
ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПЛАТНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

__________________ 2019 год 

            Муниципальное автономное   дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Светлячок», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» (лицензия № 419 от 31.03.2016  г., выданная Министерством образования Нижегородской области, 

на срок бессрочно), в лице заведующего   Шустовой Эльвиры Львовны, действующего на основании Устава, Постановления  

администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 г.  № 2330, 

и___________________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 Именуемая (ый) в   дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________группа №___________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

 

Именуемая (ый) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

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

услугу очная форма обучения, в соответствии с программами Исполнителя. 

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной образовательной услуги Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, групповая) 

стоимость в месяц/ 

стоимость 1 занятия 

Количество 

занятий 

в неделю 

  

 

   

  

 

   

 

1.2. Срок освоения образовательной программы  составляет  9 месяцев. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель в праве: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

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. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой  условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги путем безналичного перечисления по реквизитам 

Исполнителя. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

4.1.Заказчик оплачивает услуги в размере, предусмотренные пунктом 1.1. Настоящего  договора. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 4.2. Оплата за дополнительную образовательную услугу взимается за фактически посещенное количество занятий, которое 

Потребитель посетил в текущем месяце, не позднее 06 числа следующего за отчетным месяца. Оплата услуг 

производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 Настоящего договора, а также удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.  

4.3. Исполнитель вправе устанавливать размеры платы за предоставляемые услуги в соответствии с Постановлением 



администрации города Нижнего Новгорода об установлении тарифов. 

4.4. Исполнитель обязан предоставить льготу 50% по оплате за услуги на основании Положения о дополнительных 

платных образовательных услугах:  

 детям из малообеспеченных семей 

 детям, оставшимся без попечения родителей 

 детям-инвалидам. 

4.5. Исполнитель вправе предоставить льготу 100%  детям сотрудников на один кружок, кроме услуг логопеда.  

4.6. Исполнитель в праве отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим 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: 

-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Заказчику. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 

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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать компенсировать 

соответствующим количеством занятий. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор без объяснения причин. 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8. 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 образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 

603122, г.Н.Новгород, ул.Вячеслава Шишкова, д.7,к.5 

Реквизиты: 

Департамент финансов города Нижнего Новгорода  

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижнего 

Новгорода 
ИНН 5262085392  КПП  526201001  БИК  042202001 

расчетный счет  № 40701810322023000001 

лицевой счет Учреждения 07040757930 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 

 

______________________________Э.Л. Шустова 

            (подпись, печать) 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

 

Паспорт Серия _______№_____________________________ 

 

Выдан (кем, когда)___________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Адрес проживания, телефон ___________________________ 

 

___________________________________________________ 

 __________________________________________________                                

       (подпись, расшифровка) 

 


