
  
 

Договор об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

(далее по тексту Договор) 

 

город Нижний Новгород                                                                    «____» ____________ 201__ г. 

 
       муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301», (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серии 52 Л01 № № 566 от 13 мая 2016 г., выданной 

Министерством образования Нижегородской области бессрочно, в лице заведующего Чивиткиной Любови 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и родителей (законных 

представителей),_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
                                                                                          (ФИО) 

в дальнейшем – Заказчик, воспитанника ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                            (ФИО ребёнка, дата рождения) 

посещающего дошкольное образовательное Учреждение (в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15. 08. 2013 № 706, 

Постановления главы администрации города Нижнего Новгорода № 3420 от19.07.2017 г. «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №  301» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программе (форма 

обучения – очная): 

* ___________________________________________________________________ (наименование программы)  

Срок освоения программы на момент подписания договора составляет _____ месяцев. 

* ___________________________________________________________________ (наименование программы)  

Срок освоения программы на момент подписания договора составляет _____ месяцев. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных 

услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группы;  

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 образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, в соответствие с утвержденной дополнительной общеразвивающей 

программой; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия, предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программой; 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей)  и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, 

подтвержденным документами. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.7. 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. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.2.3. Выполнять домашние задания, если это предусмотрено образовательной программой, указанной в 

разделе 1 настоящего Договора. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет:  

 Занятия по программе «________________» -_________ руб. за ____ занятий (-______ руб. за 8 занятий в месяц). 

4.2. Увеличение стоимости платной образовательной услуги 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.  

4.3. Оплата производится до 06 числа месяца, следующего за отчетным в безналичном порядке   на  расчетный 

счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 

4.4. Исполнитель производит перерасчет оплаты за услугу при отсутствии Потребителя на занятиях по 

уважительной причине, оговоренной в пункте 3.1.5. настоящего Договора.  

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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя по 

следующим причинам: а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, б) невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, путем 

уведомления Исполнителя о желании расторгнуть Договор за 10 рабочих дней в письменном виде. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от выполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

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 

в полном объеме, предусмотренном образовательной программой Заказчик вправе потребовать по своему 

выбору: 

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 на устранение недостатков оказанной платной дополнительной 

образовательной услуги. 



6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

7-дневный срок недостатки платной дополнительной образовательной услуги не будут устранены 

Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случае обнаружения существенного 

недостатка оказанной платной дополнительной образовательной услуги или иных существенных 

отступлений от условий Договора. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Договора и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

8. Заключительные положения Договора 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу mdou301.ru, информационных стендах Исполнителя на дату 

заключения Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

8.3. Изменения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель 

МБДОУ «Детский сад №  301» 

Адрес: 603158 г.Н. Новгород, ул. Полесская, д. 17, 

телефон: 223-27-29 

Банковские реквизиты                                                                     

ИНН 5263022726  КПП 526301001 

БИК 042202001 л/с 07040758232 

р/с 40701810322023000001 Волго – Вятское ГУ Банка 

Росси Г Нижний  Новгород 

Заведующий____________Л.Н. Чивиткина 

М. П.   

Заказчик 
______________________________________________________________ 

ФИО 

______________________________________________________________ 

паспортные данные 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

адрес проживания 

______________________________________________________________ 

контактный телефон 

______________________________________________________________ 

                                                       

_____________________________________________________________ 

подпись 
 

С договором ознакомлен, второй экземпляр получен на руки___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


