
 

ДОГОВОР №______ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования  

г. Саров                                                                                                                        «_____»_____________20__г.                                                                                                                                                

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6, осуществляющее 

образовательную деятельность  по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования (дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования) (далее - МБДОУ) на основании лицензии от «15» февраля 2017 г. № 

57,  выданной   Министерством образования Нижегородской  области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заведующего Лузиной Ольги Анатольевны, действующего на основании 

распоряжения Администрации города Сарова Нижегородской области от 23.09.2020 № 1020-лс, и 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ) именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

проживающий по адресу: Нижегородская область, г.Саров, 

___________________________________________________________________________________________, 

действующий (ая) на основании 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

___________________________________________________________________________________________ и 
_____________________________________________________________________________________________,                 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

Предметом Договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования 

_____________________________________________________________________________________________ 
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  1                     

 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования 

(продолжительность обучения) на момент подписания  настоящего Договора составляет __ месяцев, ______  

по  __________ 

1.3.  Форма обучения  -  очная. 

1.4.  Платные образовательные услуги не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании. 

 

2. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Обучающимся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в п. 1.1. раздела 1 «Предмет Договора». 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения   дополнительной общеразвивающей программы дошкольного 

образования; 



 

2.2.2 Заказчик вправе пользоваться льготой по оплате платных  образовательных услуг (нужное указать): 

        

         50% - детям - инвалидам; 

        

         50% - детям, оставшимся без попечения родителей; 

  

        50% - детям – сиротам. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося на основании личного заявления Заказчика; 
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора за рамками основной образовательной деятельности, 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программой  дошкольного образования условия ее освоения; 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги; 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором.  
 

 

3. Размер сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

3.1.  Стоимость одного занятия платных дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору 

составляет ___________________________________________________________________________________ 

3.2. Cтоимость платных дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору за месяц 
составляет (__________) ____________ рублей, за весь период обучения Обучающегося составляет (______ 

руб.) ______________ рублей. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается. 

3.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным подлежащего 

оплате, путем перечисления денежных средств на лицевой счет дошкольного образовательного учреждения. 

3.4.  Начисление платы за дополнительные образовательные услуги производится из расчета фактически 

оказанной услуги, соразмерно количеству занятий в месяц. 

 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,  

порядок и разрешение споров 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной  программой, вправе по своему 

усмотрению потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходом по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который 

не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 



б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора. 

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании заявления Заказчика.  

5.3По инициативе одной из сторон настоящий Договор, может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «_____» ________20___г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:_____________________ Подпись:_______________________ 

 

  

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6  

Юридический адрес: 607189, Нижегородская область,  

г. Саров, ул. Фрунзе, д.20 Тел. (83130) 65070 

Эл.адрес: info@ds6.edusarov.ru  

ИНН 5254029789           КПП 525401001  

ОГРН 1045207007614   ОКПО 73945725  

УФК по Нижегородской области (Департамент финансов 

Администрации г. Саров, МБДОУ «Детский сад № 6», 

л/с  22075000150) 

Банк: Волго –Вятское ГУ Банка России//УФК по 
Нижегородской области   г. Нижний Новгород, БИК 012202102 

р/с 03234643227040003200, кор.счет40102810745370000024   

 

 

Заведующий  _____________     О.А. Лузина 

                подпись Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

__________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

__________________________________________ 

__________________________________________

____ 

__________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_________________________________________ 

 (контактные данные) 

__________________________________________ 

(подпись) 

mailto:info@ds6.edusarov.ru


 

 


