
Договор  

 об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

Город Нижний Новгород                                                                       «___» ________________  _______ г. 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 423 «Лучик» (МАДОУ 

«Детский сад № 423 «Лучик»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от 21 декабря 2015 года № 1386, выданной Министерством образования 

Нижегородской области,  именуемым  в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Чистовой Ирины 

Александровны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом директора Департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода № 84 от 28.01.2015 и Распоряжения администрации города Нижнего 

Новгорода от 22.09.2000 № 2843-р «О назначении Чистовой И.А.  и «Заказчик» (родитель, законный 

представитель), в лице _______________________________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица) 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», ____________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф. И.О лица, зачисляемого на обучение) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется  предоставлять дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

дополнительную образовательную услугу по дополнительной образовательной программе  

  «_________________________________________________________________________»  по очной форме обучения, 

в соответствии с  учебными  планами Исполнителя.  

1.2.Срок освоения образовательной  программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев, 64 часа,  8 

занятий в месяц, форма обучения -  групповая.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

 2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1.  Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   РФ,   учредительными  

документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и 

ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" . 

 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

 3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 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 I настоящего Договора). 

 3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  



3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

  3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.  

 

4.Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

  

4.1. Полная стоимость дополнительной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося (8 месяцев) 

составляет ____________________________руб. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 

настоящего договора не допускается.  

 4.2. Оплата услуги производится ежемесячно , в сумме ________  руб. за занятие согласно постановлению об 

установлении тарифов  . Оплата производится до 6 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

  4.3. Оплата услуг подтверждается путём предоставления Исполнителю платёжного 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 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 дополнительных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

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.  

7. Срок действия договора 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до 31 мая ____________г. 

или 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.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.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

«Исполнитель»      

МАДОУ «Детский сад № 423 «Лучик»    

Адрес: 603106 г. Н. Новгород, ул. Надежды Сусловой 

д.3/3 

Тел. 468-07-84 

Р.с 40701810322023000001 

Волго-вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород  

Заведующий_________________ Чистова И.А. 

М.П. 

«Заказчик» 
_________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт: серия ___________номер_____________   

выдан: _________________________________________   

«____»_______________________ 

адрес проживания: _______________________________ 

адрес регистрации: 

_______________________________ 

Телефон: ________________________ 

_________________ /______________/ 

(Подпись)                 (Расшифровка) 

            

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата:__________ Подпись:___________ 

 

 


