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Договор № ____ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Североморск                                                                         «___» __________ 20__ г. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» 

/МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50/, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

№51/46-21 от 17.12.2021г.,  выданной Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего детским садом Кузьменко Ольги Анатольевны, действующего: 

-  на основании приказа Управления образования Администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск № 

03 от 01.08.2011 г.; 

- в соответствии с Уставом МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50, утверждённого приказом Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск № 960 от 29.09.2021 г., и зарегистрированном в Едином государственном реестре 

юридических лиц 07.10.2021 г. ОГРН 1115110000708, ГРН 2215100119860. 

и родитель (законный представитель)_________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании свидетельства о 

рождении________________________________________________________________________________________ 
                           (документ, удостоверяющий полномочия представителя Заказчика: серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________________ 

в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________ 
      (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

_______________________________________________________________________________________________, 

сертификат учета дополнительного образования _________________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  "Учащийся",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

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

образовательную  услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

                                                                                                                                                                         , стартовый уровень 
(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

 1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы на момент  подписания  

Договора составляет __ академических часов, в течение __ месяцев, с «___» _______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г.  

Форма обучения – очная. Форма организации занятий - групповая. 

 1.3. Исходя из требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» академический час, используемый при 

расчете стоимости платных образовательных услуг,  составляет: средняя группа (4 -5 лет) – 20 минут; старшая группа (5 - 

6 лет) – 25 минут; подготовительная группа (6 -7 лет) – 30 минут.  

 1.4. Образовательные услуги по настоящему договору должны быть оказаны в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 1.5. Освоение дополнительной общеразвивающей образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Учащегося. После освоения общеразвивающей образовательной 

программы документ об обучении не выдается.  

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. Свободно выбирать, разрабатывать и применять 

методики воспитания и обучения детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности Учащегося, учебные 

пособия, для реализации своих обязанностей, предусмотренных в разделе III настоящего договора. 

 2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

 2.1.3.Отказать в одностороннем порядке в предоставлении дополнительной образовательной услуги Заказчику, 

если он ранее допускал нарушения договора об оказании дополнительных образовательных услуг. 
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2.3. Заказчик вправе: 

 2.3.1.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг (из числа имеющихся), оказываемых 

Исполнителем Учащемуся за рамками  образовательной программы на возмездной основе. 

 2.3.2. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. Знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса. 

 2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Учащегося на обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе на 

основании заявления одного из родителей (законных представителей). 

 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 дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

 3.1.4. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и дополнительной образовательной 

программой. 

 3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

 3.1.6. Обеспечить Учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения занятий. 

 3.1.7. Обеспечить квалифицированное  обучение, эмоциональное благополучие, учитывая индивидуальные 

особенности развития Учащегося. 

 3.1.8. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 3.1.9. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

 3.1.10. Уведомить Заказчика  в течение месяца    о нецелесообразности оказания Учащемуся дополнительной 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

 3.1.11. Сохранять место за Учащимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам   (болезни, 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска  родителей, согласно представленным документам) при предъявлении 

документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия на занятиях. 

 3.1.12. Провести занятия, пропущенные Учащимся по причине отсутствия специалиста (болезнь, курсы и т.д.) в 

другое удобное для Заказчика время. 

 3.1.13. 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 Учащегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся дополнительные образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.2.2. Обеспечивать посещаемость занятий Учащимся, согласно утвержденного расписания. 

 3.2.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия Учащегося в Учреждении.  

 3.2.4. Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных: контактного телефона и адреса места 

жительства.  

 3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных» Заказчик 

выражает добровольное информированное согласие на осуществление любых действий (операций), в том числе: 

получение, обработку, хранение, в отношении собственных персональных данных и персональных данных ребенка, 

необходимых для реализации образовательных услуг.  
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за полный период реализации программы составляет  

                      рублей        копеек (                                                                рублей,     копеек). Стоимость обучения в 

месяц составляет                      рублей        копеек (                                                                рублей,     копеек). Стоимость 

одного занятия составляет            рублей        копеек (                                            рублей,     копеек). за 1 академический час.  

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 ежемесячно в размере                                                                                         рублей        

копеек (                                                                рублей,     копеек) до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке 

на счет образовательной организации, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. В течение 5 рабочих дней с момента оплаты Заказчик обязан предоставить документ об оплате с пометкой 

банка. 

4.4. При отсутствии Учащегося на занятиях по уважительной причине (болезни, в период карантина, в период 

прохождения санаторно-курортного лечения, в период отпуска родителей (законных представителей) по заявлению 

Заказчика и на основании документов, подтверждающих уважительную причину пропусков занятий, Исполнитель 

производит перерасчет оплаты образовательной услуги.   

4.5.  В случае отсутствия Учащегося на занятиях без уважительной причины Заказчик оплачивает пропущенное 

занятие в полном объеме. 

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: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действия (бездействия) Учащегося; 

  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае 

перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося 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 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 объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 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 

течение месяца недостатки дополнительной 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 дополнительной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

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

услуги) либо если во время оказания дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

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

 поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

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

начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Учащегося на обучение по дополнительной образовательной программе до даты 

издания приказа об окончании или отчислении Учащегося. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4.  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. 

8.5.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
 Ф.И.О., дата рождения (мать/отец,законный 

представитель): 

образовательное учреждение ЗАТО г. 

г.Североморск «Детский сад № 50»   

  

______________________________________ 

  Паспортные данные: 

  серия _______номер_________________ 

Адрес: 184606 Мурманская область,                                                                           

 

 кем выдан___________________________ 

____________________________________ 

г. Североморск, ул. Адмирала 

Чабаненко,  д.7 а 

 

  

когда выдан__________________________ 

Тел.: 8 (81537) 5-02-35  Адрес проживания:____________________ 

_____________________________________ 
ИНН 5110003469 

КПП 511001001 

Получатель: Управление финансов администрации 
ЗАТО г. Североморск (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 50») 
л/с: № 20496У50270  

р/с: № 40102810745370000041 
БИК 014705901 

 Адрес регистрации:____________________ 

_____________________________________ 

Телефон:_______________________ 

Место работы:________________________ 

_____________________________________ 

Тел. служебный:______________________ 

Заведующий детским садом 

Ольга Анатольевна Кузьменко 

 

______________________   
(подпись)                                                                                                               

  

 

 

_______________/_____________________ 
(подпись Заказчика)           (расшифровка подписи) 

 

«_____»_____________20___ г.                                     

 

М.П. 

 

  

«_____»_____________20___ г.                                     

 2-й экземпляр договора получен лично ___________________________/________________________                                      
       (подпись Заказчика)                                        (расшифровка подписи) 


