
 

Приложение № 1 

Договор 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам  
  

г. Краснодар                        «____» ______________ 20____ г.  

 

  Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 

«Дружба», находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Баварская, 2 (в дальнейшем – 

«Исполнитель»), на основании лицензии от 27 мая 2016 № 07937 серия 23Л01 № 0004792 

выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края;  

на срок – бессрочно в лице заведующего Музыченко Галины Николаевны, действующего на 

основании Устава  МАДОУ МО  г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба»,  утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования город Краснодар от 

02.03.2015 № 1902 с одной стороны, и_______________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________20____  г.р.                 
                               (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

проживающий по адресу___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                   (адрес места жительства с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании" и Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам», Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар № 110 от 14.01.2019 г «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 

«Дружба», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы:  

Вид и наименование 

образовательной программы 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

услуги  

Форма 

обучени

я 

 Кол-во учебных часов 

в 

неделю 

дней месяцев 

 

 

     

(Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, количество учебных 

часов) 

1.1.1. Язык обучения- русский. 

1.1.2. Выборочное посещение учебных занятий образовательной 

программой не предусмотрено. 



 

  1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет: с ___________20___ по ___________20___  

1.3.Выдача документа после успешного освоения Обучающимся, платной 

образовательной программы - не предусмотрена.  

 

2. Права Исполнителя. 
2.1. Исполнитель вправе:  

- 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. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в 

расписании и внести изменения в расписание занятий. В случае производственной 

необходимости переносить занятия. 

2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

  

3. Права Заказчика. 
 3.1. Заказчик вправе:  

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

- получать информацию от Исполнителя об успехах ребенка, его способностях, 
достижениях, поведении, отношении к различным видам деятельности;

 3.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора.   

 

4. Права Обучающегося. 
 4.1. Обучающийся в праве:  

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных 
образовательных программ системы платных образовательных услуг во время занятий, 
предусмотренных расписанием.

 

5. Обязанности Исполнителя. 
 5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. До заключения Договора и в период его действия обеспечить Заказчику доступ 

к информации для ознакомления с Уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами (частью образовательной программы), условиями договора 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление платных 

образовательных услуг.  

 5.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 

2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 5.1.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Договора 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

5.1.4. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 



 

Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, в качестве 

учащегося. 

 5.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

5.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия её освоения, помещения для проведения занятий, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

5.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора).  

5.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 5.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

5.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

5.1.11. 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. 

6. Обязанности Заказчика.  
6.1. Заказчик обязан:  

6.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату.  

6.1.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному 

расписанию.  

6.1.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.  

6.1.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

6.1.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

6.1.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.1.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

6.1.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве и потребностям Обучающегося.  

7. Обязанности Обучающегося. 

7.1. Обучающийся обязан:  

- посещать занятия, указанные в учебном расписании по платным образовательным 

программам;  

- выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогами системы 

платных образовательных услуг;  

- соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 



 

педагогам, администрации и техническому персоналу  Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 7.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

8. Оплата услуг. 

8.1. Полная стоимость платных дополнительной образовательной услуги за весь 

период обучения Обучающегося составляет _________ рублей ___ копеек 

(______________________________________________________________________________). 
                                                                                         (указать сумму прописью) 

 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 платной образовательной услуги 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 локальными нормативными 

актами Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

 8.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги носит авансовый 

характер, производится ежемесячно равными долями в размере ____ рублей ___ копеек 

(____________________________________________________________), не позднее 10-го 

числа каждого текущего месяца по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя. 

8.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции.  

9. Основания изменения и расторжения договора. 

 9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, может в 

одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-    в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Заказчика родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной образовательной программы; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 



 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств  по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

 9.6. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

 9.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

10. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 10.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказание ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем.  

 10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

 10.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

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

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

 10.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

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

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

11. Срок действия Договора. 
 11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

12. Заключительные положения. 

12.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

12.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями сторон. 



 

 12.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно 

в виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями 

сторон. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель:                                                    Заказчик:                                         

Муниципальное автономное                            Родитель (законный представитель) 

дошкольное образовательное                           _ __ _____________________________________________ 

учреждение муниципального образования     _________________________________________________ 

г.Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба»     ________________________________________________ 

Юридический адрес:                                          паспорт: серия___________  №  _____________________ 

350053, г.Краснодар,                                          кем выдан: ______________________________________ 

ул. Баварская, 2                                                   ________________________________________________ 

тел: 8(861)9922142                                              ________________________________________________ 

Банковские реквизиты                                       дата выдачи _____________________________________ 

ИНН 2311191746                                                Адрес места жительства: __________________________ 

КПП  231101001                                                 ________________________________________________ 

ОГРН  1152311007530                                        ________________________________________________ 

БИК 040349001                                                  контактный телефон  

________________________________ 

                          

Заведующий 

 

_________________ Г.Н. Музыченко         _______________          ___________________________ 
(подпись)                                                                       (подпись)                                    (расшифровка) 

                                                                          

                                                                      

 

    Обучающийся: 

                                                                     Ф.И.О.                                  _________                             ____ 

                                                                     ___________________________________________________ 

                                                                     Адрес места жительства:  ____________________________ 

                                                                         __________________________________________________                                      

                                                                       Телефон:   ________________________________________ 

 

        

                                                              Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

  

            дата_______________________подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


