
Договор об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Добрянка                                                  "12"апреля 2021 г. 

       

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребенка «Добрянский детский сад № 15» (далее – образовательная организация), осу-

ществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "05" июня 2019 г. № 

6413, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Татьяны 

Александровны Максименковой, действующего на основании Устава образовательной орга-

низации и  

___________________________ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ_________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА_______________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязу-

ется оплатить образовательную услугу по предоставлению  

____________________дополнительной общеразвивающей программы________________  

________________________по курсу__«ПЛАНЕТА STEAM»__________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

_______________                ___Очная, групповая, техническая_________________   _______ 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора со-

ставляет 1 месяц (8 часов). 

1.3. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается проме-

жуточными и итоговой аттестацией.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, проводить подбор и 

расстановку кадров. 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении дей-

ствия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Ис-

полнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.   

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успехах Обучающегося, его 

поведении, способностях в отношении обучения по реализуемой программе. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча-

стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Ис-

полнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной про-

грамме. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным пла-

ном, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-

ровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, под-

тверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным пла-

ном, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с со-

блюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распо-

рядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обу-

чающегося составляет 800,00 (Восемьсот) рублей, 00 копеек. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 



финансовый год и плановый период в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3. Оплата производится в срок до 23 числа текущего месяца следующими доступ-

ными способами: 

- налично в отделениях МАУ «Многофункциональный центр», 

- налично в любом банковском учреждении по реквизитам, указанным в платежном 

документе и в разделе IX настоящего Договора, 

- безналично через систему «Сбербанк он-лайн» по реквизитам, указанным в платеж-

ном документе и в разделе IX настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по ини-

циативе одной из сторон в соответствии с законодательством. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в случаях: 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-

шего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика: 

– в любое время без наличия объективной причины; 

– в случаях нарушения образовательной организацией условий договора. 

По собственному желанию Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время с 

оплатой образовательной организации фактически понесенных расходов, которые понес ис-

полнитель в счет не оказанных услуг, до момента отказа заказчика от исполнения договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

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. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки нача-

ла и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказа-

ния образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

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

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.3.4. Расторгнуть настоящий Договор. 



6.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты, которые 

определены настоящим Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты издания приказа Исполнителем о за-

числении Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе и дей-

ствует до даты издания приказа об отчислении.  

 

VIII. Заключительные положения 

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

щенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоя-

щего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития  

ребёнка «Добрянский детский 

сад № 15»____________________  

полное наименование ОО 

г. Добрянка, улица Ветеранов 

войны, 5_____________________ 

УФК по Пермскому краю 

(УФиК, МАДОУ «ЦРР «ДДС № 

15»,  л/счет 300750007)  

р/с 40701810400001000068,  

Отделение Пермь, г. Пермь 

БИК 045773001 

ОГРН 1025901795017 

ИНН 5914016027 

КПП 591401001 

ОКТМО 57616101 

КБК 07507010000000000131  

банковские реквизиты 

 

 

___________Т.А. Максименкова                                                 

      Подпись 

 

        М.П.           

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

ИВАНОВ_ ИВАН  ИВАНОВИЧ 

Ф.И.О. 

Серия 5710 № 635421 

паспортные данные 

когда выдан 02.02.2012г._____ 

паспортные данные 

кем выдан ОТДЕЛЕНИЕМ 

УФМС РОССИИ ПО ПЕРМ-

СКОМУ КРАЮ В Г. ДОБРЯН-

КА 

____________________________

г.Добрянка, ул. Копылова, 63 кв. 

1___________________________    

адрес места жительства, 

____________________________

__________89124567325_______ 

контактный телефон 

                   

 

 

___________________     

      Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 

 

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА______ 

ИВАНОВНА_________________  

Ф.И.О. 

____________________________ 

г.Добрянка, ул. Копылова, 63 кв. 

1___________________________      

адрес места жительства, 

____________________________

__________89124567325_______ 

контактный телефон 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________     

      Подпись  

 

 

 


