
ДОГОВОР 

об образовании по дополнительным общеразвивающим программам 

 
г. Сланцы "    " г. 
      

 (дата заключения договора)  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида» (далее МДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 18.10.2016 г. N 493-16, выданной Комитетом общего и  
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего МДОУ Катыкиной Елены Владимировны, действующего 
на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

_____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

именуемого в дальнейшем "Заказчик" в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса, именуемого в дальнейшем 

"Обучающийся") совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора  
1.1. Предметом договора является оказание МДОУ «Обучающемуся» платной образовательной 

услуги за рамками реализации основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает 
платную услугу, наименование, сроки, форма организации и количество которой определены в 

пункте 1.2 настоящего Договора и Приложении к Договору.  
1.2. Наименование дополнительной образовательной услуги ________________________________  
______________________________________________________________________________________. 
Форма проведения занятий — групповая. Срок оказания услуги: начало _______________окончание 

________________г.  
Срок оказания услуги может переноситься Исполнителем не более чем на 1 месяц. Количество занятий 

в неделю _____. Время 1 занятия ____минут. 
1.3.  Форма обучения - очная.  
1.4.Наименование дополнительной общеобразовательной программы - дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности.  
1.5.  Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы социально-  
педагогической направленности (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора составляет ___ г.  
1.6. Зачисление осуществляется по личному заявлению Заказчика при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего его личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации".  
II. Взаимодействие Сторон 

2.1.  Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять содержание 

образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им дополнительным образовательным программам.  
2.1.2. Предоставить «Обучающемуся» дополнительные образовательные услуги (за рамками 

основной деятельности) на основании отдельного Договора об образовании по дополнительным 
общеразвивающим программам (далее Договор), заключенного с Заказчиком.  
2.2.  Заказчик вправе:  
2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности МДОУ, в том числе, в 
формировании дополнительной общеразвивающей программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии «Обучающегося» во время его пребывания на 

занятиях в МДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 



2.2.3. 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.  
2.2.4.Знакомиться с Уставом МДОУ, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
«Обучающегося» и Заказчика, с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 
2.2.5.Защищать права и законные интересы «Воспитанника»  
2.2.6. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
«Обучающемуся» за рамками образовательной деятельности на возмездной основе; 
2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности «Обучающегося» и Заказчика;  
2.3.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением правительства РФ от 15.08.2013  
г. № 706.  
2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором, в 

полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. Обучать «Обучающегося» по 

дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с утвержденным графиком и 

учебным планом. Обеспечить соответствие качества подготовки «Воспитанника» установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям «Обучающегося».  
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 
здоровья «Обучающегося», его интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие.  
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
«Обучающегося», оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.  
2.3.6 .Уведомить Заказчика в десятидневный срок о нецелесообразности оказания 
«Обучающемуся» образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги;  
2.3.7 .Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и «Обучающегося»;  
2.3.8. Соблюдать права и свободы «Обучающегося», родителей (законных представителей) 
«Обучающегося», работников МДОУ. 
2.3.9.Сохранить место за «Обучающимся» в случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.  Заказчик обязан:  
2.4.1 .Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения. 

2.4.2 .Своевременно оплачивать занятия в соответствии с разделом 3 настоящего договора.  
2.4.3. При зачислении «Обучающегося» на занятия в МДОУ и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом МДОУ, Правилами приема в МДОУ.  
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства.  
2.4.5.Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии «Обучающегося» 
в МДОУ. 
III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг  
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование и форма 

предоставления которой определены в приложении к настоящему Договору, составляет 

__________ рублей, (за одно занятие рублей).  



Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
настоящего 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.  
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги согласно 

выданной квитанции.  
3.3.Оплата производится в срок _не позднее 10 числа _следующего месяца в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.  
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.  
4.2. 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: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
4.3. 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.  
4.4. Если 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 осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору:  
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; г) расторгнуть договор.  
4.5. 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.  
4.6. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» Потребитель (Заказчик) вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при 
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору.  
4.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
V. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  
5.2. 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. 



VI. Заключительные положения       
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до г. 
 

        

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по   
 

одному для каждой из Сторон.       
 

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

существенных изменениях.       
 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.     
 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,   
 

установленном законодательством Российской Федерации.      
 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.      
 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются   
 

законодательством Российской Федерации.       
 

VII. Реквизиты и подписи сторон       
 

Исполнитель:  Заказчик:      
 

Муниципальное дошкольное образовательное       
 

учреждение «Сланцевский детский сад № 3 ____________________________________________    
 

комбинированного вида» (фамилия, имя и отчество)   
 

Адрес: 188561, Ленинградская обл.       
 

Сланцы, ул. Жуковского, 4 Паспорт: ___________________________________   
 

тел. 31 – 011  выдан: _____________________________________   
 

        

УФК по Ленинградской области ____________________________________________    
 

(Комитет финансов л/сч. 02453002680; ____________________________________________    
 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3» Проживает: _________________________________   
 

л/сч. 401000000074)  _____________________________________________    
 

р/сч. 40204810800000001105 _____________________________________________    
 

Банк: отделение Ленинградское дом. телефон: _______________________________   
 

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 моб. телефон: _______________________________   
 

ИНН 4713005680 КПП 470701001 раб. тел. : __________________________________   
 

ОКТМО 41642101 ОРГН 1024701706831       
 

ОКПО 43497494   ОКВЭД 85.11 Родитель ____________/______________________   
 

Заведующий МДОУ: (подпись) / (расшифровка подписи)   
 

______________________/ Е.В. Катыкина 
Второй экземпляр получен на руки   

 

___________________/________________________ 
  

 

 (подпись) (расшифровка подписи)   
 

 

(дата) / (подпись) 
  

 

       
 

 

   Обучающийся:     

__________________________ 

(фамилия, имя и отчество)  

__________________________ 

__________________________ 
(место жительства, телефон)  

     



    Приложение к договору 

        

N Наименование Форма предоставления Наименование  Количество  

п/п дополнительной (оказания) услуги образовательной  занятий  

 образовательной (индивидуальная, программы (части  в неделю всего  

 услуги групповая) образовательной     

   программы)     

        

        

        
 

 

Исполнитель:  Заказчик:   
 

Муниципальное дошкольное образовательное    
 

учреждение «Сланцевский детский сад № 3 ____________________________________________ 
 

комбинированного вида» (фамилия, имя и отчество) 
 

Адрес: 188561, Ленинградская обл.    
 

Сланцы, ул. Жуковского, 4 Паспорт: ___________________________________ 
 

тел. 31 – 011  выдан: _____________________________________ 
 

     

УФК по Ленинградской области ____________________________________________ 
 

(Комитет финансов л/сч. 02453002680; ____________________________________________ 
 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3» Проживает: _________________________________ 
 

л/сч. 401000000074)  _____________________________________________ 
 

р/сч. 40204810800000001105 _____________________________________________ 
 

Банк: отделение Ленинградское дом. телефон: _______________________________ 
 

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 моб. телефон: _______________________________ 
 

ИНН 4713005680 КПП 470701001 раб. тел. : __________________________________ 
 

ОКТМО 41642101 ОРГН 1024701706831    
 

ОКПО 43497494   ОКВЭД 85.11 Родитель ____________/______________________ 
 

Заведующий МДОУ:  (подпись) / (расшифровка подписи) 
 

______________________/ Е.В. Катыкина 
Второй экземпляр получен на руки 

 

___________________/________________________ 
 

 (подпись) (расшифровка подписи)  

 

(дата) / (подпись) 
 

    
 



 


