
ДОГОВОР № _____ 

об образовании по дополнительной 

общеразвивающей программе 

пгт. Промышленная                                                                                                       от «____» ____________ 202   г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Промышленновский детский сад «Сказка» 

(МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»)  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 

10.02.2017г. N 16678, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области на срок бессрочно,  в лице заведующего Медведевой Ольги Александровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, (далее - Исполнитель) и родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - Заказчик) в лице: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. (последнее при  наличии) Заказчика 

действующих в интересах несовершеннолетнего обучающегося (далее - Обучающийся) 

________________________________________________________________________________  __________________ 

                                                       Ф. И. О. (последнее при наличии) Обучающегося                                    дата рождения 

проживающего по адресу (с указанием индекса)  

____________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания)       телефон (при 

наличии) 

вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.   Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

по  Программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста «Говорим правильно» 4 – 7 

лет (далее -  Программа). 

1.3. Форма обучения – очная. Форма предоставления услуги – индивидуальная.                                                                                                                                          

1.4. Нормативный срок освоения Программы составляет  3 года / 204 часов. 

1.5. Срок освоения (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора составляет - 

в период с   «___»             202    г. по «___»            202_ г., по программе 2 года  обучения, в объеме 136 часов.  

 1.6. Обучение производится Исполнителем на базе МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка» по адресу: 

пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 49-а. 

1.7. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией. После освоения 

программы Обучающемуся документ об образовании или обучении не выдается. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

— самостоятельно определять педагогический состав, осуществлять образовательный процесс по реализуемой 

Программе, режим организации, формы и методы обучения, выбирать учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии; 

— изменять график оказания платной образовательной услуги, возрастной и численный состав группы 

(объединения) в рамках нормативных правовых актов,  определяющих порядок и условия  оказания платной 

образовательной услуги; 

— временно приостанавливать предоставление платной образовательной услуги по уважительным причинам 

(болезнь сотрудника, карантинные мероприятия и др. форс-мажорные обстоятельства); 

 устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные платные образовательные услуги; 

 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; 

 Отказывать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения условий 

настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  

2.2. Заказчик вправе:  

— получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего договора, о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во 

время проведения платных образовательных услуг, о его развитии и способностях, отношении к данному виду 

образовательной деятельности; 

—  вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися по организации платных образовательных услуг; 



— выбирать вид, уровень и (или) направленность общеразвивающей программы (часть программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

 предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

2.3. Обучающийся вправе: 

— получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 

— обращаться к Исполнителю с вопросами, касающимися образовательнойдеятельности; 

— пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения общеразвивающей программы; 

 получать полную и достоверную информацию об уровне полученных знаний, навыков и компетенций.  

 пользоваться академическими правами в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Исполнитель обязан: 

 принимать (зачислять) Обучающегося на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами и 

Положением Исполнителя.  

 доводить 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»; 

 организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление платной образовательной услуги, предусмотренной  

разделом 1 настоящего договора; 

 обеспечивать Обучающемуся предусмотренные выбранной общеразвивающей программой условия её освоения; 

 сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 обеспечивать помещение и санитарно-гигиенические условия для организации  платной образовательной услуги; 

 проводить занятия в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием занятий (за 

исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или форс-мажорных обстоятельств); 

 предоставлять возможность Заказчику посещать занятия по оказанию платной образовательной услуги; 

 создавать безопасные условия для проведения занятий в соответствии  с  установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье; 

 обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

 предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах; 

 принимать от Заказчика плату за оказание Обучающемуся платной образовательной услуги; 

 уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

 обеспечивать соблюдение требования Федерального закона от 287.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных. 

2.5. Заказчик обязан: 

 соблюдать порядок приёма (зачисления) на оказание платных образовательных услуг, своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и Положением Исполнителя.  

 соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

и иным работникам Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся платную образовательную услугу, указанную в 

п.1.1.настоящего договора и порядке, определенном в разделе 3 настоящего договора; 

 обеспечивать Обучающемуся посещение занятий согласно учебному расписанию; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 



 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.6. Обучающийся обязан: 

— соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

— обучаться в Учреждении по общеразвивающей программе, указанной п.1.1. настоящего договора  с соблюдением 

требований, установленными федеральным государственным образовательным стандартом  и учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя; 

— соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных нормативных 

локальных актов Исполнителя. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг. 

3.1. Стоимость обучения в месяц составляет 1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей из расчета 210 рублей 

– за одно занятие, и максимального количества занятий в месяц - 8.  

3.2. Полная стоимость платной  образовательной  услуги за весь период  обучения (из расчета максимального 

количества занятий  - 136) обучающегося составляет 28 560 (двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.  

3.3. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения настоящего договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4.  Заказчик ежемесячно оплачивает платную образовательную услугу в полном объёме (в зависимости от 

количества занятий, приходящихся на данный календарный месяц) путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке на индивидуальный лицевой счет Обучающегося не позднее 20 числа текущего месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя. 

3.4. Перерасчет оплаты Заказчику за платную образовательную услугу по причине невыполнения Исполнителем 

платной образовательной услуги производится в полном объёме:  

 в случае отсутствия Обучающегося на занятиях по причине болезни  при предоставлении официальных 

документов (медицинских справок). Справка должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней после 

ее получения;  

 в случае болезни педагога, если занятия не были заменены или не даны дополнительно;  

 досрочного расторжения Договора.  

       Сумма перерасчёта учитывается в начисление оплаты за оказание платных образовательных услуг в следующем 

за текущим месяцем. Возврат суммы перерасчёта производится по письменному заявлению Заказчика с указанием 

банковских реквизитов в случаях выбора возврата сумм перерасчёта за текущий месяц и в период завершения 

оказания платных образовательных услуг. В других случаях за не оказанные Обучающемуся платные 

образовательные услуги перерасчёт не производится, денежные средства, поступившие на счёт Исполнителя в 

качестве оплаты, возврату не подлежат. Если Заказчик не произвёл оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в 

п. 3.4. настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям. Перерасчёт суммы 

оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем в данном случае не производится.  

3.5. Предоставление платной образовательной услуги в полном объёме подтверждается актом выполненных 

работ,подписываемым Сторонами. Если в течение трёх рабочих дней предоставленный акт не подписан со стороны 

Заказчика, условия договора считаются автоматически выполненными; услуги считаются оказанными 

Исполнителем в надлежащем качестве в объёме, сроке и порядке, предусмотренном настоящим договором; Заказчик 

считается не имеющим претензий к Исполнителю. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном общеразвивающими программами (частью программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 



4.3. Заказчик вправе отказаться от Исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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 платных 

образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение Обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе (части программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой общеразвивающей программы (части программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 месяц, в это случае Исполнитель 

обязан уведомить Заказчика о расторжении договора за 10 дней до расторжения договора. 

в невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

4.7. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания платных образовательных услуг 

осуществляют органы управления  образования администрации Промышленновского муниципального округа и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  возложены контрольные функции. 

4.8. Органы управления образования администрации Промышленновского муниципального округа вправе 

приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5. Основания и порядок 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. Изменения оформляются дополнительными 

соглашениями к договору. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий 

договор может быть расторгнуть в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях: просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; а также невозможности надлежащего исполнения обязательства 

по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесённых им расходов.  

5.6. Настоящий договор считается расторгнутым со дня написания заявления об отчислении или со дня издания 

Исполнителем приказа о расторжении договора. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

 

7. Стороны, подписавшие настоящий договор: 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 

652380, Кемеровская область, 

пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 49 а 

ИНН 4240009928/ КПП 424001001 

УФК по Кемеровской области  

л\с 30396Ь71910) 

р/с 40701810150041003529 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ  

г.Кемерово 

БИК 043207001  

Тел.: 8(384-42) 7-11-74 

 
Заведующий О.А.Медведева 

Подпись  ________________________ 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________________________ 

паспортные данные: 

серия_______________ №_______________________________ 

кем выдан____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

дата выдачи___________________________________________ 

место жительства______________________________________ 

_____________________________________________________ 

телефон______________________________________________ 

 

Подпись: 

______________(______________________________________) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком. 

Дата_________________Подпись________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




