
 

 

Договор № 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Усть-Илимск                                                                                                                  «___» ___________201__ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №9 «Теремок», (в дальнейшем МБДОУ) на основании 
лицензии от  19 мая 2016г. № 9237, выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области на срок - бессрочно, в лице 
заведующей  Черненко Екатерины Прокопьевны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и, с другой 
стороны_______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, зачисляемого на обучение) 

 проживающего по адресу:_______________________________________________________________________________________________, 

                                                                             (адрес места жительства ребенка) 
Именуемый(ая)  в    дальнейшем «Воспитанник», совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить дополнительную  образовательную  услугу, а   Заказчик обязуется   оплатить дополнительную 
образовательную  услугу по предоставлению 

 

N 

п/п 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

программы  

Форма обучения 
(индивидуальна, групповая) 

Направленность дополнительной 
образовательной программы 

Количество занятий 

в неделю всего в год 

      

      

      

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, направленность, количество занятий) 
1.2.  Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___________________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять состав специалистов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги. 
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ 

и настоящим договором и дающие  Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.1.3.Не оказывать дополнительные образовательные услуги  в случае их неоплаты  в установленный срок. 
2.2.Заказчик вправе: 
2.2.1.Получать от  Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
 

3. Обязанности  Исполнителя, Заказчика  
3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. На основании заявления родителей (законных представителей) зачислить воспитанника на обучение по дополнительной 
образовательной программе (Приложение № 1 к настоящему договору). 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.  

3.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.1.5. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.1.6.Уведомить родителя (законного представителя) о нецелесообразности оказания воспитаннику дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю  об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.3.Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
3.2.4. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем дополнительных образовательных услуг. 
3.2.5. По просьбе  Исполнителя приходить для беседы. 
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу  Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3.2.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинского персонала 

Учреждения) освободить воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.2.9.Обеспечить посещение занятий воспитанником согласно расписанию занятий. 
3.2.10.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 
4. Стоимость дополнительных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора согласно Постановлению главы 
Администрации от 24.09.2014 г. № 781 «Об установлении с 01.10.2014г. цен на платные услуги (без учета налога на добавленную стоимость), 

предоставляемые муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями города, Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная школа - детский сад».  
 
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Цена (руб.) 

  1 реб./1 зан.  

    

    

 

4.2.Полная  стоимость  платных дополнительных   образовательных     услуг за весь период обучения, составляет________________ рублей 

3.2.Увеличение стоимости платных дополнительных  образовательных   услуг после заключения настоящего  Договора  допускается на 
основании соответствующего Постановления главы Администрации города Усть-Илимска. Данные изменения оформляются сторонами 
дополнительным соглашением к настоящему договору.  

3.3.Оплата услуг по настоящему договору  производится  Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании квитанции, до 10 
числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя через отделения Сбербанка Российской Федерации. 

3.4. Обязанность заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты  внесения Заказчиком денежных средств на расчетный 
счет исполнителя. 

3.5. В случае непосещения воспитанником занятий по дополнительным образовательным услугам по уважительным причинам (его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам), плата за оказываемые дополнительные 
услуги не взимается. При не предоставлении соответствующих документов, подтверждающих отсутствие воспитанника по уважительным причинам, 
плата за оказываемые дополнительные услуги взимается в полном объеме. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  должны   быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  

представителями Сторон. 
 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению   сторон. 
 5.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством   Российской Федерации. Помимо этого  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора: 
 если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в разделе 4 настоящего договора; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника; 
если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников и работников  

Исполнителя, а также препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;  
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления  Исполнителем Заказчика от исполнения договора. 
5.6. Договор считается расторгнутым на основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение № 2 к настоящему 

договору). 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и действует до  «___»___________201_ года. 
8. Заключительные положения 

8.1. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
8.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  Договора,  Стороны  будут  стремиться 

разрешать путем переговоров. 
8.3. Споры, не урегулированные  путем  переговоров,    разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам  без  письменного  согласия   

другой Стороны. 
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
 8.6.  При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  
8.7. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель»                                   «Заказчик» 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение «Детский сад №9 «Теремок»,  
Е-mail:   dou9@inbox.ru,  

Иркутская область, г. Усть-Илимск        
ул. Булгакова, 5. Тел.(39535) 7-07-59, 7-04-22                                       

ИНН/КПП 3817021758/381701001                          

Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области    
(Финансовое Управление  Администрации города  
 Усть-Илимска МБДОУ №9 «Теремок», л/с 004.02.027.2) МБДОУ №9 «Теремок», л/с 004.02.027.2)                                                       
Р/с 40701810250041080001,  
ИНН 7702235133/381731001 

БИК 042520001 

Отделение Иркутск 

ОКТМО 2573800 

КБК 00000000000000000130 

 

Заведующая _____________ Е.П. Черненко 

                         (подпись) 
 

     М.П. 

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 
Фамилия                                                                                    . 

Имя                                                                                             . 

Отчество                                                                                    . 

Паспортные данные: серия___________ №________________ 

Кем выдан___________________________________________ 

____________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________________________                                 

Адрес места жительства______________________________ 

___________________________________________________                                  

Тел.:                                                                                              . 

Место работы:                                                                              . 

___________________________________________________ 

Раб. тел.                                                                                        . 

 

________________________________________                              

(подпись) 
Второй экземпляр договора получил(а): «___ »  ________20     г. ________________________ 

                                                                                                                     (подпись)   
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