
Договор №________ 

 об образовании по дополнительным платным образовательным программам 

 г. Михайловск                                                                         «__» ______________ 202_г.                           
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №3», осуществляющее образовательную деятельность (далее - Организация) на основании лицензии 

№4740 от 20 апреля 2016г., выданной Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского 

края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Жаботинской Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 21.12.2015г. №1040, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, именуем_ в дальнейшем «Заказчик», 

                                    (фамилия, имя, отчество родителя 

 действующего  в интересах несовершеннолетнего____________________________________________________,  

                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные услуги в 

системе дошкольного воспитания, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги, вид, направленность, объём и 

форма обучения которых указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой  частью настоящего 

договора.  

1.2. Форма обучения очная.  

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет ____________________________.  

1.4. Получение документов, подтверждающих успешное освоение Обучающимся соответствующей 

дополнительной образовательной программы, не предусмотрено.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
Исполнитель вправе: 

2.1.  Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением об основаниях и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

Обучающегося. 

2.3. Отказать Заказчику 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. 

 Заказчик вправе: 

2.4. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.5. Получать от Исполнителя информации: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии 

Обучающегося во время оказания ему платных образовательных услуг, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности. 

2.6. Знакомится с уставом Организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, прав и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.7. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг. 

2.8. Посещать занятия, проводимые в рамках оказания платных образовательных услуг, 1 раз в 

месяц, по согласованию с педагогом. 

2.9. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем в рамках оказываемых платных образовательных услуг. 

2.10. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

           Обучающийся вправе: 

2.11. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, охрану жизни и здоровья; 

2.12. На академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе  на каникулы – плановые перерывы при 
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получении образования для отдыха и социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

2.13. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, в полном объёме в соответствии с федеральным 

государственным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

3.2. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 

3.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами по 

оказанию платных образовательных услуг Исполнителя. 

3.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося 

во время оказания платных услуг. 

3.6. Создать безопасные условия обучения в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

3.7. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения дополнительной образовательной 

программы. 

3.8. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать  его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить  условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.9. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся дополнительной 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

3.10. Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном    Разделом   1   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

3.11. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

Заказчик обязан: 

3.13. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий платных 

образовательных услуг. 

3.14. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся платные образовательные 

услуги, указанные в Разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным в разделе 4 

настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.15. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.16. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, смене фамилии, имени, отчества Исполнителя и (или) Обучающегося. 

3.17. Информировать Исполнителя (непосредственно педагога, осуществляющего образование по 

дополнительным платным программам) о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятии и его причинах 

заблаговременно, накануне дня отсутствия или до 8.00 часов утра дня отсутствия. 
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В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения Организации в период заболевания. 

3.18. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Обучающегося 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.19. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.20. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками, пособиями и другими необходимыми 

материалами для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, если данные материалы не внесены Исполнителем в калькуляцию стоимости оказываемых услуг. 

Обучающийся обязан:  

3.21. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.22. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам и вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

3.23. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в Приложении №1 к настоящему Договору, 

составляет________(_____________________________________________________________________ ) рублей. 

 Увеличение стоимости платных 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 дополнительные образовательные услуги в сумме_________ 

(__________________________________________________________________________________) рублей. 

4.3. Оплата платных образовательных услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора 

производится не позднее 20 числа текущего месяца в размере указанном в пункте 4.2. данного Раздела.  

4.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на 

соответствующий счет Исполнителя, указанный в Разделе 8 настоящего Договора.  

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, 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 будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

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

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 



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

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

недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по инициативе Исполнителя, в случае, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренные Разделом 4 

настоящего Договора, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные Разделом 3 

настоящего Договора. 

6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует надлежащему 

исполнению обязательств по оказанию платных образовательных услуг, Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика за 10 дней.  

                                                                         

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«__»__________ 20___г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8. Адреса, реквизиты, подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Полное наименование:  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3»  

Юридический, фактический адрес: 

 г.Михайловск, ул. Маяковского, 27  

Телефон: 6-33-03, 6-72-22  
Реквизиты для оплаты: УФК по 

Ставропольскому краю (МБДОУ «Детский сад 

№3» л/сч 20216Э45830) 
ИНН 2623013442 

КПП 262301001 

р/сч 40701810807021000175 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ 

БИК 040702001 

ОКТМО 07658101 

КБК добровольных пожертвований-  

00000000000000000180-тип средств 08.02.02  

 

_____________________________________

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя 

 паспорт: серия_________номер____________  

кем и когда выдан____________________________ 

_____________________________________________ 
 

телефон:______________________________ 

  
место 

жительства:__________________________ 

 

 

________________________________ 

_______________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

телефон:________________________________ 

 

место жительства: _________________ 

________________________________ 

 
Заведующий____________И.В.Жаботинская 

                            подпись 

 
Родитель: _____________________ подпись  

 

 

 

 

  
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата: ___________Подпись_______________ 



Приложение 1  

к договору оказания дополнительных  

платных образовательных услуг             

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Направленность, 

наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

 

Возрастная 

группа 

Форма 

оказания 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

 

Кол-

во 

занят

ий в 

месяц 

 

Кол-во 

занятий 

за весь 

курс 

обучения 

1.  Социально-

педагогическая 

направленность, 

«Тропинка в школу» 

 

Подготовительная 

группа 

групповая 

 
Безладная В.Г. 

«Тропинка в школу» 

   

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Полное наименование:  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3»  

Юридический, фактический адрес: 
 г.Михайловск, ул. Маяковского, 27  

Телефон: 6-33-03, 6-72-22  

Реквизиты для оплаты: УФК по 
Ставропольскому краю (МБДОУ «Детский сад 

№3» л/сч 20216Э45830) 

ИНН 2623013442 
КПП 262301001 

р/сч 40701810807021000175 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ 
БИК 040702001 

ОКТМО 07658101 

КБК добровольных пожертвований-  

00000000000000000180-тип средств 08.02.02  

 

_____________________________________

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя 

 паспорт: серия_________номер____________  

кем и когда выдан____________________________ 

_____________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

  
место 

жительства:__________________________ 

 

 

________________________________ 

_______________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

телефон:________________________________ 

 

место жительства: _________________ 

________________________________ 

 
Заведующий____________И.В.Жаботинская 

                            подпись 

 
Родитель: _____________________ подпись  

 

 

 



Приложение 1  

к договору оказания дополнительных  

платных образовательных услуг             

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Направленность, 

наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

 

Возрастная 

группа 

Форма 

оказания 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

за весь 

курс 

обучен

ия 

1.  Социально-

педагогическая 

направленность, 

«Речецветик» 

 

Подготовительная 

группа 

групповая 

 

Т.Б.Филичева, 

В.Г.Чиркина «Программа 

по коррекции речевых 

нарушений у детей» 

   

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Полное наименование:  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3»  

Юридический, фактический адрес: 
 г.Михайловск, ул. Маяковского, 27  

Телефон: 6-33-03, 6-72-22  

Реквизиты для оплаты: УФК по 
Ставропольскому краю (МБДОУ «Детский сад 

№3» л/сч 20216Э45830) 

ИНН 2623013442 
КПП 262301001 

р/сч 40701810807021000175 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ 
БИК 040702001 

ОКТМО 07658101 

КБК добровольных пожертвований-  

00000000000000000180-тип средств 08.02.02  

 

_____________________________________

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя 

 паспорт: серия_________номер____________  

кем и когда выдан____________________________ 

_____________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

  
место 

жительства:__________________________ 

 

 

________________________________ 

_______________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

телефон:________________________________ 

 

место жительства: _________________ 

________________________________ 

 
Заведующий____________И.В.Жаботинская 

                            подпись 

 
Родитель: _____________________ подпись  

 

 

 



Приложение 1  

к договору оказания дополнительных  

платных образовательных услуг             

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Направленность, 

наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

 

Возрастная 

группа 

Форма 

оказания 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

 

Кол-во 

занятий 

за весь 

курс 

обучен

ия 

1.  Художественная  

направленность, 

«Парад звёзд» 

 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

групповая 

 

Э.Г.Чурилова «Методика 

и организация 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников и младших 

школьников»  

   

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Полное наименование:  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3»  

Юридический, фактический адрес: 
 г.Михайловск, ул. Маяковского, 27  

Телефон: 6-33-03, 6-72-22  

Реквизиты для оплаты: УФК по 
Ставропольскому краю (МБДОУ «Детский сад 

№3» л/сч 20216Э45830) 

ИНН 2623013442 
КПП 262301001 

р/сч 40701810807021000175 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ 
БИК 040702001 

ОКТМО 07658101 

КБК добровольных пожертвований-  

00000000000000000180-тип средств 08.02.02  

 

_____________________________________

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя 

 паспорт: серия_________номер____________  

кем и когда выдан____________________________ 

_____________________________________________ 
 

телефон:______________________________ 

  
место 

жительства:__________________________ 

 

 

________________________________ 

_______________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

телефон:________________________________ 

 

место жительства: _________________ 

________________________________ 

 
Заведующий____________И.В.Жаботинская 

                            подпись 

 
Родитель: _____________________ подпись  

 

 







 


