
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«_____»_____________ 20___ г.                  г. Нижний Новгород                                    № ____________                     

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательное учреждение) на основании
лицензии от «02» марта 2017 г. № 71 (серия 52ЛО1 № 0004255), выданной Министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ваниной
Натальи Викторовны, действующего на основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 26.03.2018 № 788, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.родителя (законного представителя) (в дальнейшем – Заказчик))
___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.ребенка, дата рождения, № группы) (в дальнейшем – Потребитель)

настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной образовательной программе
____________________________________________________________________________ .                           

наименование дополнительной образовательной программы
1.2.   Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания договора составляет
______ академических  часа.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и
периодичность проведения мониторинга достижения Потребителем планируемых результатов освоения
программы.
2.2. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о результатах освоения программы Потребителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. На основании настоящего договора зачислить Потребителя на предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.4. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Потребитель обязуется соблюдать дисциплину, общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять
уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Обеспечить посещение Потребителем занятия согласно расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3.2. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения,
своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего трудового
распорядка и иные локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять



уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определенных настоящим договором.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет _______ 
рублей, стоимость одного занятия составляет _________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата образовательных услуг производится частями (ежемесячно). Исполнитель производит перерасчет
оплаты за предоставление услуги в случае пропуска занятий по болезни при предоставлении справки.
4.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке.
4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об
оплате.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты  Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО

ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения 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 договора.
8.2.Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 58»
603087  г. Нижний Новгород
ул. Нижне-Печерская, д. 16

тел. 278-82-39

     заведующий  

Заказчик:
_____________________________________________________________
фамилия
_____________________________________________________________ 
имя
_____________________________________________________________ 
отчество (при наличии)
Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность)
_____________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________
Место жительства:
_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
 Телефоны:
Дом._________________________________________________________ 



_____________/Н.В.Ванина/ Раб.__________________________________________________________
________________/                                           / подпись


