
 

Договор об образовании  

на обучение  

по дополнительным образовательным программам № ________ 
 

город Нижний Новгород                                                   «_____» ________________20____г. 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

247» (краткое наименование – МБДОУ «Детский сад № 247»), (Далее - Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 52Л01 от «20» 

февраля 2016 года № 238, выданной Министерством образования Нижегородской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Шмониной Анны 

Александровны, действующего на основании Постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 31.08.2010 № 4937 и __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

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

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

     1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную 

услугу по обучению по дополнительной образовательной 

программе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу по 

предоставлению 
__________________________________________________________________ 

                                            (название кружка, секции)  

_____________________________________________________________________________________________ 

очная форма обучения, в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения очная, в соответствии с учебным планом и дополнительной 

образовательной программой Исполнителя. 

1.3.Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет 9 месяцев. 

1.4.Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять дополнительную образовательную деятельность 

2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги.  

2.1.3.Предоставлять дополнительную образовательную услугу за рамками 

образовательной деятельности. 

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. 



2.2.3.Получать информацию от Исполнителя о поведении, эмоциональном состоянии 

обучающегося, его развитии и способностях, отношении к дополнительным 

образовательным услугам. 

2.2.4. Знакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной образовательной программой, Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах в МБДОУ «Детский сад № 247», Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4681 «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 247»», «Калькуляцией тарифа на платную услугу». 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке имуществом, учебными и наглядными пособиями 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Обеспечить Заказчику доступ на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения http://sadik247.ru/   в сети Интернет информацию для ознакомления с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительной 

образовательной программой, Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах МБДОУ «Детский сад № 247», Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 05.10.2017. № 4681 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 247»», « Калькуляцией тарифа на 

платную услугу.» 

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных 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 дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии 

с дополнительной образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя (за рамками образовательной деятельности). 

3.1.4. Контролировать качество предоставления образовательных услуг. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить Обучающегося средствами обучения, необходимыми для обучения по 

дополнительной образовательной программе. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.8.Уведомить Заказчика (в срок 2 месяца) о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся дополнительной образовательной услуги в объёме, предусмотренной 

разделом I настоящего Договора, следствии его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительной 

образовательной услуги, указанной в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях ребёнка. 



3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Обучаться по дополнительной образовательной программе, согласно расписанию 

занятий и учебному плану платных дополнительных образовательных услуг. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Родители (законные представители), являющиеся сотрудниками Учреждения и 

имеющими трёх и более детей имеют право пользоваться установленным действующим 

законодательством РФ на снижение стоимости по родительской оплате за платные 

дополнительные образовательные услуги в размере 50% от стоимости услуги___________. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________рублей. 

Ежемесячная стоимость платных образовательных услуг 

составляет________________________________________________________________ руб. 

4.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

дополнительной образовательной услуги, соразмерно количеству дней, в течение которых 

оказывалась дополнительная образовательная услуга. 

Увеличение стоимости 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. 

4.4.Оплата производится ежемесячно и время оплаты не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным , подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный 

в разделе IX настоящего Договора. 

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 расторгается: 

- по инициативе Заказчика; 

-в случае перевода, обучающего в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (по заявлению родителя (законного представителя); 

-в связи с получением образования (завершением обучения) и достижением 

воспитанником возраста для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации (по заявлению родителя (законного представителя); 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя (с 

предварительным уведомлением за 5 дней) в одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком более чем за 

один месяц; 

-за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение одного месяца; 

-в случае ликвидации Исполнителя.  

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренной дополнительной образовательной 

программой, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

 6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать     

полного     возмещения     убытков, если в течении 1 месяца недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

6.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

30.06.2019 года. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 247» 

603032, город Нижний Новгород, 

улица Каширская, дом 69а. 

факс/телефон 

8(831)2584747/8(831)2505851 

Волго – Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород 

р/с 40701810322023000001 

ИНН 5258027253 

КПП 525801001 

л/с 07040753221 

Заведующий 

_____________       А.А.Шмонина 

 

м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

паспорт 

серия__________ № ______________ 

выдан __________________________ 
                                              (кем) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(когда) 

  Контактный телефон: 

________________________________ 

 

____________     ________________ 
     (подпись)            (расшифровка подписи) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

_______________________ 
               (Ф.И. ребёнка) 

___________________________ 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата ____________ Подпись_____________ 

 

 

 


