
ДОГОВОР №____ 

об образовании на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе 

(платная дополнительная образовательная услуга) 
 

 

       г.Тула                                                                                 «____»______20___ 
(место заключения договора)                                                                      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 6»  именуем в дальнейшем 

«Исполнитель», юридический адрес: 300010, Россия,  город Тула, ул. Хворостухина, 

дом 9, осуществляющее образовательную деятельность   на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 0133/02986 от 22.01.2016 г., 

выданной Министерством образования Тульской области (МО ТО), приказ от 

22.01.2016 № 93, срок действия - бессрочно (Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 22.01.2016 № 0133/02986 подвид 

«Дополнительное образование детей и взрослых»), в лице директора Большовой 

Ирины Владимировны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого 

на обучение, именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего      

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, место 

жительства) именуем в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", правилами 

оказания платных образовательных услуг МБДОУ «Црр-д/с №6», настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

дополнительную образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы (части дополнительной общеразвивающей 

программы) «Веселый мяч» (баскетбол), физкультурно - спортивной 

направленности, дополнительное образование, форма обучения - очная .  

1.2. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы составляет 72 

часа *, (части дополнительной общеразвивающей программы) на момент 

подписания договора  ___________________час.    

                                     (продолжительность обучения по договору) 

                                                        

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе при условии выполнением Заказчиком 

установленным законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

2.2. 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». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Оказывать 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с учебным планом 

к дополнительной общеразвивающей программе, расписанием занятий, 

составляемым Исполнителем. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеразвивающей программой условия ее освоения, а также специальные 

условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора). 

2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. 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 такую оплату. 

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



4.1. Исполнитель вправе: Самостоятельно или на основе сетевого 

взаимодействия осуществлять образовательный процесс.  

4.2. Заказчик, Обучающийся в праве: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежавшего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора. 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

- пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

- получать полную и достоверную информацию об интересе Обучающегося 

к образовательному процессу, отношению, поведению, успехах во время 

оказания образовательной услуги. 

 

5. СТОМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость одного занятия составляет 150,00 (сто пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося (полный курс)  составляет 10 800,00 (десять тысяч восемьсот 

рублей) 00 копеек. Фактическая стоимость освоения части дополнительной 

общеразвивающей программы рассчитывается исходя из фактической 

продолжительности обучения на момент подписания договора 

(Приложение  к Договору). 

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. 

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца за фактические 

дни посещения в безналичном порядке на счет Исполнителя по следующим 

реквизитам:  

ИНН/КПП: 7105044738/710501001 

Номер счета получателя платежа (р/с) 03234643707010006600 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула 

ОКТМО 70701000001 

БИК: 017003983 

КБК 86300000000000101130 

Вид платежа Платные услуги  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, подтверждающей оплату 

Заказчика. 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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 надлежавшего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

-по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки 

оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы , в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося; 

- По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 



7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренным общеразвивающими программами 

(частью общеразвивающей программами), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

-  Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок 30 дней 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. 

7.4. 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: 

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

        - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

        - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

           - расторгнуть договор. 

7.5. 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 платной 

образовательной услуги. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной 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 Обучающегося на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисление с обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

8.3. Согласно ФЗ от 27.07.06 г № 152-ФЗ Заказчик дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных 

Обучающегося любым не запрещенным законом способом в 

соответствии с Уставом Исполнителя. 

8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.5. Обучающемуся, после успешного освоения им дополнительной 

общеразвивающей программы, документ не выдается. 

8.6. Промежуточная аттестация и система оценок по дополнительной 

общеразвивающей программе не предусмотрена. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.8.   Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

                 

                            9.ПОДПИСИ СТОРОН 

                    

Исполнитель: 

МБДОУ «Црр – д/с  № 6» 

Юридический адрес:  

300010, г. Тула, 

ул. Хворостухина, д.9 

тел.:77-30-01 

Фактический адрес: 

300010,г.Тула, 

ул.Хворостухина,д.9 

тел.:77-30-04 

Директор __________ 

И. В. Большова 

 

М.П. 

 
Согласовано______________/ 

Администратор, ответственный за 
организацию платных дополнительных 

образовательных услуг по 

фактическому адресу МБДОУ 

 

Заказчик: 

_________________________________________

_________________________________________ 

фамилия, имя, отчество при наличии 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес нахождения/ адрес места жительства 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя 

Телефон:_____________________________ 

 

____________ 

Подпись 

 

 

 

 *Академический час платной дополнительной образовательной услуги рассчитан в 

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
 
            Второй экземпляр получен   ____________                                 __________ 

                                                                      (дата)                                         (подпись) 



                                                 
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять моего ребенка______________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________с____________на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Веселый мяч» -Баскетбол (платная образовательная услуга). 

 

 

С Уставом МБДОУ «Црр-д/с №6», со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с Правилами оказания платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ «Црр-д/ №6», с перечнем, порядком и объемом предоставляемых платных образовательных услуг, с 

дополнительными общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление платных дополнительных образовательных услуг, правами и обязанностями Обучающегося и Заказчика., 

ознакомлен(а). 

 

 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка 

любым не запрещающим законом способом в соответствии с уставом МБДОУ. 

  

«_____» _____________________ 20___г.          Подпись 

 

Вх.№___от__________ 

 

В приказ.                                                       
Директор МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

________И. В. Большова                               
 

Директору МБДОУ «Црр – д/с №6»                                                                                               

Большовой И. В. 

_______________________________                  
 (ФИО заявителя)                                                 

________________________________ 

________________________________                                                                                                              
(адрес места жительства заявителя) 

                    

_________________________                                                                                            
(контактный телефон) 
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