
Договор № ____ 
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 
____г. Орск__                                                                               "______" ________________20___ г. 
 (место заключения договора)                                                                                   (дата заключения договора) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 102 

«Буратино» компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников г. Орска»  

(МДОАУ «Детский сад № 102») 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации) 

осуществляющее образовательную деятельность_ (далее  -  образовательная организация) на основании 

бессрочной лицензии от "14" марта 2015 года_ № 1607, выданной Министерством образования   (дата и    

                                                       номер лицензии, наименование лицензирующего органа) 

Оренбургской области, приложения 1.1. к указанной лицензии, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице заведующего Соколовой Галины Григорьевны,     
                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя), 

действующего на основании Устава  от 01.06.2015 № 3005-п______________________________ 

                                           (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество лица, дата рождения зачисляемого на обучение) 

________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем "Учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 
№п/п Наименование  дополнительной 

общеразвивающей программы 

форма 

обучения 

направленность 

1  очная  

2  очная  

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить указанную(ые) образовательную(ые) услугу(и) по предоставлению дополнительной(ых) 

общеразвивающей(их) программы(амм) согласно Приложению № 1 к настоящему договору, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и условиями настоящего договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам (далее – Договор). 

1.2. Платные  образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов). 

1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет _______________________________________________________________________. 
                                                                            (кол-во месяцев) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет________________________________________________________________________________ 
                                                          (кол-во месяцев) 

1.4. После освоения Учащимися дополнительной (-ых) общеразвивающей (-их) программы (-мм) 

проводятся отчетные мероприятия с участием родителей (законных представителей): открытые занятия, 

выставки, концерты, турниры и др. 

 

II. Права Исполнителя , Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 



Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3. Учащемуся предоставляют академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации. 

Учащийся вправе:  

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

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы  

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

                                    

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве учащегося_ 

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 оказание платных  образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

календарным  учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программой условия ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Учащимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за оказанные платные образовательные услуги; 

3.1.7. Обеспечить Учащемуся 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 Учащемуся платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной (ым) общеразвивающей (им) 

программе (ам) с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов  и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

IV. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость предоставления  платной  образовательной услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам за месяц обучения Учащегося составляет: 

___________________________________________________составляет ______________рублей  

___________________________________________________составляет_______________рублей 

 

4.2 Общая стоимость договора об образовании на обучение  по дополнительным 

общеразвивающим программам за весь период обучения составляет _______________________рублей. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


и плановый период. 

4.3. Оплата производится _ежемесячно,  до 20 числа, в безналичном порядке на счет, указанный 

в  разделе IX  настоящего Договора ________________________________________________________ 
 

 

V. 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 платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

- в иных случаях, Предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае 

перевода Учащегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.5.  Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка оказания платной образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездное оказания платной  образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок __30 дней__ недостатки оказания платной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, и также в 

связи с недостатками оказания платной образовательной услуги. 

 

 



VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «31» мая  20_____ г. 

 

VIII. Заключительные положения  

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость оказания платной образовательной услуги по 

Договору Учащемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости оказания платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

8.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __2 (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. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

МДОАУ:                                    

Муниципальное дошкольное               

образовательное автономное учреждение             

«Детский сад N 102»                                                     

адрес: ул. Ю. Фучика, 6А, тел.: 23-04-41                                                                

ИНН 5614015833 КПП 561401001  

р/сч 40701810500003000001 в РКЦ Орск  

г. Орска, л/с 011.91.102.1).  

Лицевой счет 011911021   

ОГРН: 1025601935204 

Заведующий МДОАУ                          

          Подпись ___________ Соколова Г.Г.                                      

 

Родитель: 

 ___________________________________                                                                     

                                      

Паспортные данные:__________________ 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

телефон:____________________________ 

 

Подпись   

  
  

                                               2-й экземпляр договора мною получен ____________________  

                                                          

                                                                       Дата: ____________ Подпись: _________________ 
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  Приложение  к Договору № _____ от «____» ____________20___г. 

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  от   

 

Перечень платных образовательных услуг 

(поставьте Вашу подпись напротив выбранной Вами платной образовательной услуги) 

 

№ 

Наименование платной  

образовательной услуги по дополнительной 

адаптированной общеразвивающей программе 

Возраст 

детей 

 Срок 

освоения 

Программы, 

форма 

обучения 

Количество занятий 

Форма 

организации 

занятий 

Стоимость 

образовате

льной 

услуги за 

1 занятие 

(в рублях) 

Стоимость 

образовате

льной 

услуги за 

месяц 

(в рублях) 

Стоимость 

образователь

ной услуги за 

весь период 

обучения 

(в рублях) 

Личная подпись 

Заказчика  неделя  месяц 

1. 

Платная образовательная услуга по 

дополнительной адаптированной  

общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной   направленности «Веселый мяч»  

3-7 

 

9 месяцев 

(очная) 
 

2 

 

8 
групповая 14-37 115 1035 

 

2. 

Платная образовательная услуга по 

дополнительной адаптированной  

общеразвивающей программе художественно-

эстетической  направленности  «Основы 

хореографии» 

4-7  

 

9 месяцев 

(очная) 2 8 групповая 30 240 2160 

 

 

 Стоимость образовательных услуг за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Учащегося (в соответствии с табелем учёта 

посещаемости).  

                                                                                     «____» __________20____        ______________              _______________ 

     (подпись)                               (ФИО) 
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                                                                                               Заведующему МДОАУ 

                                                                                               «Детский сад № 102 г.» Орска 

                                                                                               Соколовой Г.Г. 

                                                                          родителя  (законного представителя) 

                                                                                                ____________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О.) 

 

Согласие на обучение ребенка по адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

в соответствии с ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.21 приказа Министерства образования и науки Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» даю свое согласие на обучение моего ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка число, месяц, год рождения) 

по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе, реализуемой в МДОАУ 

«Детский сад № 102» г. Орска разработанной на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии        

  

 

                                                                                 

«___»________201_г.                        _____________                               ____________________ 
                                                                 Подпись                                                     Расшифровка 

 

  

 

 

 

 


