
ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам 

г. Сочи                                                                                                         «___» _____________2019 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 9 г. Сочи, далее (МДОУ №9), действующее на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 02687 от 24.08.2011г., 
выданной   Министерством  Образования, Науки и молодежной политики 
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Шаповаловой Ольги Юрьевны, действующего  на  основании Устава и распоряжения 
Главы администрации г.Сочи  от 15.10.2019 года № 994-рл «О назначении на 
должность заведующей», с одной стороны, и                                                                     , 

 ФИО законного представителя зачисляемого на обучение 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующих в интересах 
несовершеннолетнего                                                                                                     , 

                                              фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения 

совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а 

Заказчик оплатить услугу по предоставлению. 
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Форма обучения: очная, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 
на момент подписания Договора составляет 9 месяцев. 
1.3.Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. 

1.4.Услуга оказывается в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполни-

телем учебным планом и (или) расписанием занятий с «___» __________ 2019г. по 

«31»мая 2020 г. (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, форс-

мажорных обстоятельств). В случае, если день занятий совпадает с нерабочим 

праздничным днем, в месяце возможно уменьшение количества занятий в этом 

месяце с соответствующим увеличением количества занятий в другом месяце. 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за 



рамками основной образовательной деятельности), наименование, объем, цена и 
форма которых определены в разделе 1.1. настоящего договора. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 
образовательные услуги. 
2.1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 
отсутствия потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть 
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 
период. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, 
оказываемые Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной 
деятельности на возмездной основе. 
2.2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 
Обучающегося, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а)безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

2.2.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 20 дневной срок недостатки 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. 
2.2.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала или окончания оказания образовательной услуги и 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: 
а)назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и закончить оказание 

образовательной услуги; 

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

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г)расторгнуть договор. 
2.2.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.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». 

http://ds2.admhmansy.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/obrazec-dogovora-ob-okazanii-platnyh-obrazovatelnyh-uslug/%23Par72
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 
программой, условия ее освоения. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, на расчетный 
счет Исполнителя через банковские организации. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 
дополнительных образовательных услуг. 
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
потребителя. 

IV.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, 
перечень и форма предоставления к настоящему Договору, составляет 724 руб. 00 
коп. (семьсот двадцать четыре руб. 00 коп.). 

Название услуги Единица расчета 
стоимости услуги 

Стоимость в рублях 

«Рукоделие» 
1 занятие 90 руб. 50 коп. 

1 месяц 724 руб. 00 коп. 

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. 
4.2. Заказчик ежемесячно, оплачивает дополнительные образовательные услуги в 
сумме 724 руб. 00 коп. (семьсот двадцать четыре руб. 00 коп.). 
Оплата производится не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты 
(предоплата) на расчетный счет Исполнителя через банковские организации. 
4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, может быть составлена смета. 
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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: 
а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
- по инициативе Обучающегося или 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. 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, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За 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 (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Заключая Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом, 
правилами приема и регистрации заявлений на обучение по дополнительным 
образовательным программам, правилами поведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) иными локальными нормативными актами и обязуется их 
выполнять. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. 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 срок недостатки 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 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: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 



6.5. 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. 

VII. Срок действия Договора 
7.1.. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, и считается полностью 
исполненным при отсутствие письменных претензий со стороны заказчика и 
исполнителя. 

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. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения, 
дополнения и претензии по исполнению настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 
и иных существенных изменениях. 
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
 

IX. Подписи сторон 
Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение  детский сад  

комбинированного вида №9 г. Сочи 

        ФИО родителя( законного представителя): 

         ____________________________________ 

Адрес: 354066, Россия, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Ростовская,10  

ИНН 2319026166 КПП 231901001 

Л/С 925.51.094.0 в ДФБ администрации г. Сочи 

Р/с 40701810600003000001 в РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 

Телефон: 8 862 247-21- 85 

еmail: dou9@edu.sochi.ru 

 

        Паспортные данные: 

        серия _________ № ___________________ 

        Выдан: _____________________________ 

        ____________________________________ 

        Адрес проживания: 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

        Телефон:  ___________________________ 

 

Заведующий ______________                                            Родитель __________________ 

 

Отметка о получении второго экземпляра Родителем:_________________________ 

 

Подпись___________________________            «___»__________  2019г.                              

 

 



С уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
другими локальными актами ознакомлен.  

«_____»_______________20___г.  

                                __________/_________________ 

Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на 
период посещения им Учреждения с целью обеспечения соблюдения 
законодательства РФ, выполнения других действий на условиях и в порядке, 
предусмотренном Положением о персональных данных Учреждения. Я ознакомлен с 
указанным выше Положением, с Положением о дополнительном образовании, с 
Правилами оказания платных образовательных услуг, с дополнительной 
общеразвивающей программой педагога, с учебным планом и расписанием кружка. 
Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты персональных данных, 
хранящихся в Учреждении, а также моя ответственность за предоставление 
подложных или заведомо ложных сведений о себе и моем ребенке. 
 

«_____»_______________20___г.  

                                __________/_________________ 

 

 

 

 
Заведующий МДОУ №9                                                  О.Ю. Шаповалова 

«_____»___________20___г. 

 


