
Договор № _____ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

(платным дополнительным образовательным услугам) 

 

г. Балтийск        "_____" _______________ 2017 г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Балтийского 

муниципального района детский сад № 6 (далее - Учреждение) осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от "25" апреля 2016 г. N ДДО-2000, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Тырчик Александры Викторовны, действующей на основании 

Устава и 

и ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /наименование 
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить платную дополнительную образовательную услугу, наименование 

которой, в том числе наименование дополнительной образовательной программы, формы обучения, 

вида, уровня и направленность определены в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ______________________(указывается количество месяцев, лет) 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом по платным дополнительным 

образовательным услугам (индивидуальным, групповым), указанным в приложении №1 на момент 

подписания Договора, составляет ______ часов. 
1.3. Освоение Воспитанником дополнительной общеобразовательной программы не 

сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.3. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг по настоящему договору 

привлекать третьих лиц (работников учреждения и (или) физических лиц). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Воспитанник вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 



Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 
3.1.5.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.6. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (по болезни при наличии справки, карантине, отпуска родителей и других случаях по 

уважительной причине). 
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. Обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиям договора. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
3.2.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника 

на занятиях. 
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному 

и младшему обслуживающему персоналу. 
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
3.2.6. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 
3.2.7. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 
3.2.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
3.3. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 
3.3.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период 

обучения Воспитанника составляет ____________ (__________________________________) руб. 00 коп. 
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего Договора до 10 числа текущего месяца. 

4.3. По желанию Заказчика оплата может производиться единовременно за весь период 

обучения. 

4.4. Сумма оплаты в случае пропуска занятий Воспитанником пересчитывается в следующем 



месяце за количество фактически посещенных занятий либо возмещаются с согласия родителей 

(законных представителей).  
 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
 просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в 

том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка платной дополнительной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной образовательной 

услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течении 10 дней недостатки платной дополнительной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платной дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 

дополнительной образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать платной дополнительной образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной дополнительной образовательной услуги. 
 



VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в 

образовательную организацию на обучение по платным дополнительным образовательным услугам до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Воспитанника из образовательной 

организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 - х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное Балтийского муниципального 

района детский сад № 6  
ИНН 3901008522 КПП390101001 
ОГРН – 1023902093060 
Адрес местонахождения: 
238520, Калининградская область, 
г. Балтийск, ул. Черноморская, дом 17 телефон: 8-

401-45-3-11-37 
Банковские реквизиты:  
Счет № 40701810500001000063 
В УФК по Калининградской области (адм. БМР 

МАДОУ БМР д/с № 6  
л/с 2272АУ007) ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г 

КАЛИНИНГРАД 
БИК 042748001 
e-mail: mdou6balt@mail.ru 
официальный сайт МАДОУ БМР д/с № 6 
http://baltdetsad6.ru/ 
 

Заведующий __________________А.В.Тырчик 
М.П. 
 

Адрес: 
238520 Калининградская область, г.Балтийск 
Ул. ______________________________________ 
Дом_________кв.__________________________ 
Дом.телефон: _____________________________ 
Родитель (законный представитель): 
ФИО_____________________________________ 
__________________________________________ 
Паспортные данные: 
Серия:_______№___________________________ 
Выдан____________________________________ 
______________________дата________________ 
Место работы _____________________________ 
__________________________________________ 
Должность________________________________ 
__________________________________________ 

(мобильный телефон) 
 

 

 

Подпись__________________________________ 
Дата______________________20_________г. 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
Дата: ____________ Подпись: ___________



Приложение об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

(платным дополнительным образовательным 

услугам) 
№ _____от «    » ______20____ г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименования 

дополнительной  

образовательной 

программы 

Форма 

обучения, вид 

(групповая, 

индивидуальн

ая) 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы 

Количество часов Стоимость услуги 
В месяц  Всего 

за 

период 

освоен

ия 

програ

ммы 

За 1 

занятие 

(руб.) 

Всего за 

период 

обучения 

(руб.) 

1 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 
МАДОУ БМР д/с № 6 
____________________А.В.Тырчик 
 

Заказчик 
Ф.И.О 
__________________(                                               ) 
            подпись                            расшифровка подписи 

 


