
ДОГОВОР  

об образовании на  обучение по дополнительным образовательным программам 
 

   город Лангепас                                                                         «______»  _______________20____г. 

 
Лангепасское  городское муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Белочка» (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии от  01 

декабря  2015 года №2417, от 27.10.2015 года № 2359,  выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель»,   в лице заведующего  Шулеповой Валерии Владимировны,  действующей на основании 

Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, зачисляемого на обучение, место жительства ) 

Именуемый в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об автономном учреждении» и «О защите прав потребителей», 

а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

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

образовательную  услугу по предоставлению 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование, вид, уровень образовательной программы) 

_________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________ 

(направленность образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или 

федеральных  государственных  требований  в  соответствии   с   учебными планами, в том числе 

индивидуальными,  и  образовательными  программами  Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

_________________________________________________________________________________________. 

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

_________________________________________________________________________________________. 

(указывается количество месяцев, лет) 

 

2. Права  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.    Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего 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. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

 



2.3.   Обучающему предоставляются академические права в соответствии с п. 2, п. 9, п. 22 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся так же вправе пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося для предоставления образовательной услуги. 

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 исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным,  рабочей программой  и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия еѐ освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей) с учѐтом 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. 

3.1.8. 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.  своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные  услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определѐнных настоящим 

Договором, а так же предоставлять платѐжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося  в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. До начала занятий извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося  на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося  или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

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

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося  (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося  от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий,  согласно  расписанию. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг  за обучение Обучающегося составляет 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001157/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


_________________________ рублей в месяц. Полная стоимость платных образовательных 

услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________________________________рублей. 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. 
4.2. Оплата производится до 10  числа текущего месяца посредством наличных или безналичных 

расчетов на счет Исполнителя в банке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.3.  Размер платы за дополнительные образовательные услуги устанавливается в соответствии с 

Расчетом стоимости образовательных услуг. Тарифы на платные услуги   устанавливаются 

Учредителем. Данный документ размещается на информационном стенде и сайте Учреждения. 

4.4. В случае пропусков занятий по уважительным причинам, указанным в п.3.1.5. настоящего 

Договора, и при наличии подтверждающих документов, сумма по договору подлежит 

перерасчету. 

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 платных образовательных услуг более 15 

банковских дней; 

5.3.1. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося; 

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

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

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

5.7.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность Исполнителя и 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 

объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.    



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

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

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

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости 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 образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  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. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №2 «Белочка»: 

628671 г. Лангепас, ул. Парковая д.29 А, г. 

Лангепас Тюменской области, тел. 2-11-31 

ИНН 8607013943 КПП 860701001 

ОКПО 44699320 

ОГРН 1208600006812 ОКВЭД 85.11 

БИК 047162000 

р/с 40701810000001000019 

ОКТМО 71872000 

КБК 00000000000000000130 

 

Элект. адрес: ds2b-belochka@mail.ru 

 

Заведующий  ____________В.В. Шулепова  

   

        Заказчик: 

Родитель  (законный представитель): 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

 (паспортные данные) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

адрес проживания:  ___________________ 

_____________________________________ 

место работы_________________________ 

должность ___________________________ 

тел. дом./раб._________________________ 

_____________________________Подпись  
 

 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

Дата: «____» ____________20____года;  Подпись: ___________ 

 

mailto:ds2b-belochka@mail.ru


 

  

 


