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ДОГОВОР № __ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Новозыбков                                                                              «___» _____________ 20__ г. 

       (место заключения договора)                                                                         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 комбинированного 

вида» г. Новозыбкова Брянской области, адрес: г. Новозыбков ул. 307 Дивизии д.3 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация)  на  основании  
лицензии  от   «24» августа    2015 г.  № 3707, 

                                                                                                (дата и номер лицензии) 

выданной   Департаментом образования и науки Брянской области , 

                                                    (наименование лицензирующего органа) 

именуемая   в дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице   заведующего Толкач Татьяны Борисовны, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего  на  основании  Устава, приказом Отдела образования Новозыбковской городской 

администрации от 22.01.2020  №42, 

        (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и 

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

                                          несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

                  

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий  

в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить  дополнительную образовательную  услугу, а   Заказчик   

обязуется   оплатить образовательную  услугу  по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы кружка  «Цветные ладошки »,  художественной  направленности.  

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

форма обучения- очная;  
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 

в соответствии с  учебными планами, в том  числе  индивидуальными,  и  образовательными  программами 

Исполнителя. 

 

 соответствии с  учебными  планами,  и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Сроки освоения  образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору) _________________. 

1.3. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 
аттестациями.  

II. Права исполнителя, заказчика и обучающегося. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Вносить предложения по улучшению качества организации платных образовательных услуг 

Исполнителем. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской 

 Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве 

_____воспитанника _________________________________________________________________. 

                     (указывается категория обучающегося) 

 

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 предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

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

программой 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. 

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. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, проявлять уважение  к педагогическим работникам, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся платной образовательной услуги согласно расписанию. 

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях заранее. 

3.2.3. Взаимодействовать с педагогами Исполнителя по воспитанию, обучению и развитию ребенка. 

3.2.4. 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

IV. Стоимость 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. 
Исполнитель вправе снизить стоимость платных  образовательных  услуг по   Договору   с   учетом   покрытия 

  недостающей     стоимости платных образовательных услуг за счет  собственных  средств  Исполнителя,   в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,  добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или)  юридических  лиц,  по основаниям  и  в  порядке,  установленном  локальным 

   нормативным актом  Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося 

 
 4.2. Оплата производится : ежемесячно, до 31 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе IX  настоящего договора  

 (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) и время  оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего   оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего  (следующего) за периодом оплаты)) за наличный 

расчет/в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX    настоящего Договора (ненужное 

вычеркнуть). 

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: 

consultantplus://offline/ref=7E623EE1582762252913EFF09BFC1C3166C4A2D08E2E333C21B7A35382F2q6L
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по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

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

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке 

в случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим 

договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

5.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или 

недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления платных образовательных услуг (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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон                          

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: Обучающийся  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№17 комбинированного вида» г. Новозыбкова 
Брянской области, 

 

 

фамилия, имя, отчество 
 

 

 
 

 фамилия, имя, отчество (дата рождения) 

Адрес 243020 г. Новозыбков, ул. 307Дивизии, 3 

телефон  5 – 46 – 82 

сайт: https://detskijsad17.jimdo.com 

243020 г. Новозыбков 
ул. _______________________ 

дом _____ квартира 
___________________________ 
телефон 
_______________________________
______ 

243020 г. Новозыбков 

ул. _______________________ 
дом _____ квартира 
___________________________ 

телефон  

Банковские реквизиты 

ГРКЦ ГУ банка России по Брянской обл. 
г.Брянск 
ИНН 3204004390 
БИК011501101 
Ном каз. сч   03234643157200002700 
Единый казнач счет 40102810245370000019 
л/с 20276Ч24380 
ОГРН 1023201536621 

КПП 324101001 
ОКВЭД 85.11 
КБК 00000000000000000180 
 

Банковские реквизиты, телефон Банковские реквизиты, телефон 

Заведующий                       Т.Б. Толкач подпись: подпись: 
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