
ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Саратов          «___»____________ 20______г. 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 97», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 64Л01 № 0001947 от 24.08.2015 

года, регистрационный № 2254 выданная Министерством образования Саратовской области на срок – бессрочно, 

приложение серия 64 П01 № 0004748, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Клочковой 

Татьяны Геннадиевны, действующего на основании Устава (зарегистрированного 11.08.2022 г. Комитетом по 
управлению имуществом города Саратова), с одной стороны, и __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

_________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., дата рождения) 

именуемый в дальнейшем – «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об  

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 

образовательную услугу, объем и форма которой определены в Приложении, являющимся неотъемлемой частью 
Договора. 

1.2. Дата начала оказания услуг, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Договором 

____________________. 

1.3. Форма обучения очная. 
1.4. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет______________ месяцев. 

2. Обязанности исполнителя 
2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:  

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Воспитанника установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

Воспитанника; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания, обеспечивающими жизнь и здоровье Воспитанника; 

- соблюдать права и свободы Воспитанника, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников. 

2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Указанные услуги оказываются в соответствии с утвержденным расписанием, программами,  
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.4.  Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.6. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном 
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы и условиями настоящего Договора). 

2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.8. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.9. Уведомить Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента, когда об этом стало известно, о 

нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить в полном размере плату в соответствии с Приложением к настоящему Договору за 

предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, указанные в Приложении к Договору,  до 10 
числа текущего месяц. 

3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  
3.3.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 

Воспитанника  или его отношению к получению воспитательных, образовательных услуг.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитаннику имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

4. Обязанности воспитанника 
Воспитанник обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права исполнителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора, если Заказчик и Воспитанник в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги, наименование, объем и форма которых 

определены в Приложении к настоящему Договору. 

5.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

6.  Права заказчика 

6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- знакомиться с образовательными программами, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
Воспитанника и Заказчика; 

- об успешности освоения программы, поведении, отношения Потребителя к организованной деятельности; 

-  защищать права и законные интересы Воспитанника; 

- получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника 

во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности; 
- выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

7. Права воспитанника 
7.1. Воспитанник вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности, связанной с оказанием услуг по 

обучению и воспитанию; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления воспитательного, образовательного 
процесса, пользоваться дополнительными образовательными услугами не входящими в учебную программу не 

входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

7.2. Воспитаннику предоставляются все права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской Федерации, в том числе право на охрану 

здоровья. 

8. Оплата услуг 

8.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложении к 
настоящему Договору, в сумме_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

8.2. Оплата производится ежемесячно не позднее десятого числа текущего месяца в безналичном порядке на 
расчетный счет Исполнителя,  указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

 



9. Порядок изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

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

подписаны уполномоченными представителями сторон. 
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям, предусмотренным действующим законодательствам 

РФ. 
9.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при наступлении 

любого из следующих случаев: 

- просрочка оплаты стоимости платных услуг по настоящему договору более чем на 20 дней, что нарушает права 
и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг по настоящему Договору вследствие 

действий (бездействия) Воспитанника. 

9.5. Договор считается расторгнутым по инициативе исполнителя со дня письменного уведомления об этом 
Заказчика. 

9.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость услуг, предусмотренную настоящим 

Договором с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. Об изменении стоимости услуг Исполнитель обязан 

предупредить Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до даты предстоящего изменения стоимости услуг. В случае 

неподписания Заказчиком дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по настоящему договору, 
договор считается расторгнутым. 

9.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 

Договору. 

10. Ответственность исполнителя, заказчика 

10.1 Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, качества образования 
воспитанника, жизнь и здоровье воспитанника. 

11. Срок договора и другие условия 

11.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 

______________________________________________________________________  
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

11.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
11.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

11.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

11.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

11.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьем лицам 

без письменного согласия другой стороны. 
11.9. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации.  

12. Адреса и  подписи сторон 

Исполнитель 
 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» 

ИНН/КПП 6450044249/645001001 
ОГРН 1026402208238 

р/с 40701810963111000028 

БИК 046311001 

в Отделение Саратов  
ОКТМО 63701000 

Адрес: 410018, г. Саратов, ул. 

Шевыревская, дом 6 
Телефон: 8(8452)78-55-32 

Заведующий__________Т.Г.Клочкова 

Заказчик 
ФИО_____________________________ 

__________________________________ 

Адрес_____________________________ 
__________________________________ 

Паспортные данные 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
    (подпись) 

______________________________ 

(контактный телефон) 

Воспитанник 
ФИО____________________ 

________________________

________________________ 
Дата рождения 

________________________ 

Адрес___________________

________________________
________________________ 

 

  



 Приложение 

 к договору №____от «___»___________20_____г.  
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам   

Спецификация 

 

Вид платных услуг Количество занятий в неделю Оплата услуг  в месяц/руб. 

«Юный художник»  2 раза в неделю 600 

«Хореография»  2 раза в неделю 600 

«Маленький театр»  2 раза в неделю 600 

«АБВГДЕйка»  2 раза в неделю 600 

«Английский язык»  2 раза в неделю 600 

«Крепыш»  2 раза в неделю 600 

Занятие с учителем-логопедом  2 раза в неделю 720 

 

Наименование услуг 

 

№ п/п Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество занятий  

В неделю Всего в месяц 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

Исполнитель 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

ИНН/КПП 6450044249/645001001 

ОГРН 1026402208238 

Адрес: 410018, г. Саратов, ул. Шевыревская, дом 6 
Телефон: 8(8452)78-55-32 

Заведующий_________________ Т.Г.Клочкова 

 

Заказчик 
ФИО___________________________________________ 

Адрес__________________________________________ 

Паспортные данные 

_______________________________________________ 
_______________________________________________  

_______________________________________________  

 
________________________________(подпись) 

______________________________________________ 
(контактный телефон) 

Отметка о получении 2 – го экземпляра Заказчиком  

Дата ______________ Подпись ______________  


