
ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г. Калининград                                                                                         «_______» ___________ 20_____г.

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  города  Калининграда  центр  развития  ребенка  -
детский сад  № 107,  осуществляющее  образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «20»_июня__2017 г. № ДДО-1726, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Покрышкиной Людмилы Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны  и 

_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(в дальнейшем - «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего 
 ___________________________________________________________________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________

(дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

(место жительства)
(в  дальнейшем  –  «Обучающийся»)  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом Российской  Федерации   «О защите  прав  потребителей»,  а  также
Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1441   от
15.09.2020 г.  настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  образовательную
услугу по предоставлению 

Наименование
дополнительной
образовательной программы

Форма обучения Вид  образовательной
программы

Направленность
образовательной
программы

Кружок
«___________________»

 

групповая дополнительная _________________

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 11 месяцев

II. Права Исполнителя, Заказчика и 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. Заказчик вправе обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4. Заказчик и Обучающийся имеют право, в порядке, установленном локальными нормативными актами, пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. На основании заявления родителя (законного представителя) зачислить Обучающегося  в кружок по программе
_Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «____________________________________» 
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",  Постановлением  Правительства  РФ  «Об
утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441. 
3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,  предусмотренных разделом I
настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 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.



3.1.8.  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.
3.1.9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.
3.1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг возможно с учётом уровня инфляции на начало учебного
года.
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:
3.3.1.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3.2.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3.4.  Возмещать  ущерб,  причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.5.  Учреждение обязано  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема
и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

IV. Полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.  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.  Заказчик  ежемесячно  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе  I настоящего  Договора,  в  сумме
__________________________________________________________________________________________ рублей.
Оплата за платные образовательные услуги производиться ежемесячно до 20 числа. При отсутствии обучающегося на
занятиях по уважительной причине (по болезни, отпуску) производиться перерасчет.
4.3. По соглашению сторон оплата за платные образовательные услуги может осуществляться за счет мат. капитала.
4.4. Учреждение вправе снижать цены на получение платных образовательных услуг (устанавливать льготу) отдельным
категориям получателей этих услуг, на основании подтверждающих документов:

- получают услуги бесплатно:
 дети  - инвалиды
 дети – сироты и дети оставшиеся без попечения родителей;

         - получают услугу в размере 50%:
 дети  одиноких матерей, имеющих права на снижение размера платы за присмотр и уход за детьми;
 дети из многодетных семей, имеющих права на снижение размера платы за присмотр и уход за детьми.

4.5.Оплата за платные образовательные услуги производится родителями (законными представителями) в безналичной
форме через банк.

V. Порядок 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:
установления нарушения порядка приема  в  образовательную организацию, повлекшего по  вине Обучающегося  его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего 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
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.



VI. Ответственность Исполнителя и заказчика
6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств  Исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель обязано:

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг;
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объёме согласно договору;
- возместить материальный и моральный ущерб заказчику, полученный в результате некачественного оказания

платных  образовательных услуг.
 6.3. Исполнитель имеет право:
-  рекламировать  свою  деятельность  по  предоставлению  платных  образовательных  услуг  в  соответствии  с
законодательством РФ; 
- согласовывать условия договоров на предоставление платных образовательных услуг;
- получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нормах и правилах
оказания платных  образовательных услуг;
- обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных образовательных услуг.
6.4.  При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных услуг,  в  том числе  оказания  их  не  в  полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  заказчик вправе по-своему
выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
-соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  образовательных  услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
 6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказании  платных  образовательных  услуг  вследствие
действий (бездействия) воспитанника.
   6.6.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в
установленный  договором  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не  устранены  исполнителем.  Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора (п. 19 Правил № 1441, п. 18 Правил
№ 706). 
  6.7.  Недостаток  платных  образовательных  услуг,  рассматриваются  Заказчиком,  как  несоответствие  платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий – обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора,  в том числе оказание их не в полном объеме,  предусмотренном
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы).  Существенный  недостаток  платных
образовательных  услуг  –  неустранимый  недостаток  или  недостаток,  который  не  может  быть  устранен  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени,  или  выявляется  неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его
устранения. 
 6.8.  При нарушении сроков оказания платных образовательных услуг  (сроков начала  и (или)  окончания оказания
платных образовательных услуг  и  (или)  промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги)  либо в
случае, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок,
заказчик вправе по своему выбору (п. 20 Правил № 1441, п. 19 Правил № 706): 
-назначить новый срок,  в  течение которого исполнитель должен приступить к  оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить их оказание; 
-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов; 
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
-расторгнуть договор. 
6.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг. 

VII.   Срок действия договора
7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до   полного исполнения
Сторонами обязательств.

VIII. 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  2-х  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.



IX. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение города Калининграда центр развития ребенка -
детский сад № 107

236039, г. Калининград ул. Новый Вал, 25
тел./ факс 8(4012) 646967         
тел.            8(4012) 647743
ds107@edu.klgd.ru
ИНН/КПП            3907016304 / 390601001
ОГРН 1023901648638
Банковские реквизиты:
КЭИФ ( МАДОУ ЦРР д/с №107)
 л/с № 80273J01320
Сч.03234643277010003500
Отделение Калининград//УФК по Калининградской области, 
г. Калининград
Сч. Банка № 40102810545370000028
БИК 012748051

Приказ о назначении заведующего №21-л от 01.04.2010
.

Заведующий  МАДОУ ЦРР д/с №107 

 ________________________ Л.Г.Покрышкина
М.П.

ЗАКАЗЧИК

Ф.И.О. _________________________________________

________________________________________________ 
(без сокращений)

Паспортные данные:
_________________________________________________

_________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________________________

_______________________________________________
(адрес места жительства)

 _________________________________________________

_________________________________________________
(контактный телефон)

 ____________________ /___________________________/
(подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение 1
к договору  об оказании платных

образовательных услуг
                                                                                                                  

№
п/п Наименование

образовательных    услуг

Форма
предоставления

услуг
(индивидуальна

я,
подгрупповая)

Планируемая
наполняемость

групп
Наименование

программы

Количество  часов

   В неделю     Всего

1.
«

кружок
«_________________»

 
групповая

___________
человек

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
физкультурно-
спортивной
направленности
«Здоровячок»

2 раза 
до 

30 минут
_________

занятий

           

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАДОУ  ЦРР д/с № 107:
г. Калининград, ул. Новый вал, 25
_____________ Л.Г.Покрышкина

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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