
Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

город Нижний Новгород                                                                                      «_____»______________ 20 __ г.  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №393» (далее – 

Учреждение), находящееся по адресу: г. Нижний Новгород, улица Исполкома, дом 2 (здание№1) и улица 

Ефремова, дом 9А (здание №2), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

23 ноября 2015 года №1193, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Прокофьевой Елены Вячеславовны действующего на 

основании Устава и Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2014 г. «О 

назначении Прокофьевой Е.В.», и  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, место 

жительства, телефон/ фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя заказчика)  

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)  

проживающего по адресу______________________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка, индекс)  

____________________________________________________________________________________________ 

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2007 № 234-ФЗ «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 30.12.2016 №4713 "Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №393»", Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

17.09.2018 №2433 и от 16.11.2020 №4256 "О внесении изменений в постановление администрации 

города нижнего Новгорода от 30.12.2016 №4713"; Уставом Учреждения, лицензией от 23 ноября 2015 

года №1193 на осуществление образовательной деятельности, настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению: 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая)  

Вид, уровень, 

направление и 

направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Количество часов 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

 

   

 

 

 

 

1.2.Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания договора 

составляет  восемь месяцев.  

1.3.Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) об окончании обучения                              

не выдается. 

1.4.Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 



II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе:  

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, карантина.  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1.Получать платные образовательные услуги в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и условиями договора.  

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, и 

компенсаций, а также о критериях этой оценки.  

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан:  

3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных Услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с ФГОС ДО,  дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и режимом занятий Исполнителя.  
3.1.2.Сохранять место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.3.Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

3.1.4.Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей, охрану жизни и здоровья.  

3.1.5.Ознакомить Заказчика с основными нормативно-правовыми документами Учреждения, 

регламентирующими оказание платных образовательных услуг.  

3.1.6.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.7.Обеспечить реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ.  
3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I. настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие плату.  
3.2.2.Обеспечить посещение Обучающемуся занятий по дополнительному образованию, согласно режиму 

занятий. Информировать Исполнителя о причинах отсутствии Обучающегося на занятиях.  

3.2.3. Проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим воспитанникам.  

3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка Исполнителя.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1.Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися.  

3.3.2. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3.3.Обучаться в Учреждении с соблюдением требований, установленных ФГОС ДО,  

дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

режимом занятий Исполнителя.  



 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника составляет: 

Наименование платной 

образовательной услуги 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Полная стоимость 

платной 

образовательной услуги 

за весь период обучения 

по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы составляет  

Полная стоимость 

платной 

образовательной услуги 

за месяц обучения по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы составляет  

Стоимость платной 

образовательной услуги 

за одно занятие по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы составляет  

Сумма 

цифрами  

Сумма 

прописью  

Сумма 

цифрами  

Сумма 

прописью  

Сумма 

цифрами  

Сумма 

прописью  

       

Оплата за платные образовательные услуги взимается за фактическое число проведенных занятий в месяц.  

4.2.Оплата производится ежемесячно не позднее 6-го числа текущего месяца, в безналичном порядке, 

согласно квитанции, на счет указанный в разделе IX настоящего договора.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается 

4.4.Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате.  

4.5.Пропущенные Обучающимся занятия (по болезни) проводятся в другое согласованное между 

исполнителем и заказчиком время.  

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим 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:  

-установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшее незаконное зачисление Обучающегося 

в Учреждение;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

-по инициативе Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

6.2.Заказчик при обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания еѐ не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платной образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3.Заказчик, действующий в интересах Обучающегося, вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в срок 1 месяц недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  
6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что 

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

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;  

-поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

-потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

-расторгнуть настоящий Договор.  

6.5.Заказчик, действующий в интересах Обучающегося, вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи 

с недостатками Услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

VII. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме 

и подписываются Сторонами.  

8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.3.Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося. 

 
IX. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МАДОУ «Детский сад №393»  

Адрес 603003 г.Нижний Новгород,  

ул. Исполкома д. 2 

Телефон 2258202; 2255629 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 5263021850/ 526301001  

р/сч 03234643227010003200 

Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК  

по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород   

л/сч 07040758359 
Заведующий__________Е.В. Прокофьева 

М.П.  
 

Заказчик 

Родитель (законный представители) 

________________________________________________

______________________________________________ 

(ФИО) 

Адрес проживания_______________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон________________________________________ 

Паспортные данные______________________________ 

______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 
(подпись) 

 

 

Экземпляр договора получен на руки 

 

Дата:______________________Подпись:__________________ 


