
ДОГОВОР №________________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

   г. Рязань                                                                 "__" ____________ 20___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 26", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "17" ноября 

2014 г. N 27-1912, выданной Министерством образования Рязанской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Макаровой О.Н. действующего на основании Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 26" с 

одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя)  

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

  

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, зачисляемого на обучение с указанием индекса)  

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" совместно   именуемые   Стороны, заключили   настоящий    

Договор    о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные платные 

образовательные услуги, наименование, количество и стоимость которых   определены в Приложении № 1 

к договору. Приложение приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента его 

подписания Заказчиком. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, методы 

образовательной деятельности. 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 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. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью с согласия 

Заказчика. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.1.5. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Заказчик имеет право: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

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

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, 

лечение, карантин, отпуск родителей). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. 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, указанные 

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

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, соответствующими выбранной образовательной 

программе дополнительного образования, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся дополнительных образовательных услуг согласно учебному 

расписанию. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося отражена в 

Приложении 1. 

4.2. Заказчик ежемесячно (до 25 числа следующего месяца) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора за 

фактически посещаемые занятия Обучающимся. 

4.3. В случае просрочки оплаты Обучающийся не допускается к занятиям.  

4.4. Увеличение стоимости образовательных   услуг   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 . 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы Обучающихся и работников Исполнителя. 
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http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1900
http://base.garant.ru/10164072/30/#block_4501


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

случаях:  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную разделом 3 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706, гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 

 и действует до «___» июня 20__ г. 

   

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 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.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

 

9. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МБДОУ«ЦРР - детский сад № 26» 

390027, г. Рязань, ул. Кальная, д.11,  

тел. 777 - 052; 777 - 051 

Реквизиты  МБДОУ "ЦРР - детский сад № 26"   

ФКУ администрации г. Рязани   

(МБДОУ "ЦРР - детский сад № 26"  

 л/сч  20474003910) 

Отделение Рязань г. Рязань 

БИК 016126031 

р/с 03234643617010005900 

ИНН 6234125535, КПП 623401001 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

КБК 00000000000000000130 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 26» 

Макарова О.Н. ______________________ 

         (подпись) 

М.П.  

Заказчик 

 

__________________________________________ 

ФИО 

Паспортные данные:  

Серия____________________________________ 

номер____________________________________ 

Выдан «      » _____________________________ 

Кем _____________________________________ 

_________________________________________ 

Домашний адрес: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел. сот._________________________________ 

Родитель (законный представитель) 

___________________________________________ 

(подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись:________________  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к договору № ____________ 

об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 

№  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

организации 

занятий 
(оказания) 

услуг  

(индивидуальна

я, 

подгрупповая, 

групповая) 

Направленность 

Программы 

дополнительног

о образования 

Продолжительность 

обучения 

(академ. час.) 

Стоимость услуги 

(руб.) 

в месяц 
в 2020-2021 

уч. г. 

За одно 

занятие 

За курс 

обучения 

в 2020-

2021уч.г. 

 

1 

Развивающие 

занятия 

«АБВГДейка» 

подгрупповая 

социально-

педагогическая 8 80 

100 руб. 

00 коп. 

8000 руб.   

00 коп. 

2 

Лингвистическое 

развитие 

дошкольника 

«Funny English» 

подгрупповая 

социально-

педагогическая 8 80 

87 руб. 

50 коп. 

7000 руб.   

00 коп. 

3 

Развивающие 

занятия «Веселая 

грамматика» 

подгрупповая 

социально-

педагогическая 8 80 

87 руб. 

50 коп. 

7000 руб.   

00 коп. 

4 

Подготовка к 

школе «Веселые 

прописи» 

подгрупповая 

социально-

педагогическая 8 80 

87 руб. 

50 коп. 

7000 руб.   

00 коп. 

5 

Логико-

математическое 

развитие 

«Миллиметры» 

подгрупповая 

социально-

педагогическая 8 80 

100 руб. 

00 коп. 

8000 руб.   

00 коп. 

6 

Художественное 

развитие 

дошкольников 

«Закаляка» 

подгрупповая 

художественно-

эстетическое 8 80 

100 руб. 

00 коп. 

8000 руб.   

00 коп. 

7 
Раннее обучение 

чтению «Читай-ка» 
подгрупповая 

социально-

педагогическая 8 80 

87 руб. 

50 коп. 

7000 руб.   

00 коп. 

8 

Ритмика и 

эстрадный танец 

«Ритмусики» 

подгрупповая 

художественно-

эстетическое 8 80 

100 руб. 

00 коп. 

8000 руб.   

00 коп. 

9 
Обучение 

плаванию 
подгрупповая 

Физкультурно-

оздоровительная 8 80 

100 руб. 

00 коп. 

8000 руб.   

00 коп. 

10 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

индивидуальная 

социально-

педагогическая 8 8 

500 руб. 

00 коп. 

4000 руб. 

00 коп. 

 

 

*Форма обучения очная. 
  Обучение ведется на русском языке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


