
Договор №____ 

об образовании на обучение  по дополнительным образовательным программам 
 

__г.Брянск_______________                                                               "____" __________202____ г. 

место заключения договора                                                                     дата заключения договора 

 
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 42 «Пингвиненок» г.Брянска, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация)  на основании лицензии  от 26 июня 2015 г. регистрационный N 3651, сер.32ЛО1 № 0002373,  

выданной Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующего Антоновой Елены Владимировны, действующего на основании Устава,   и 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется представлять образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплачивать 

образовательную услугу по Программе дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности по обучению традиционным и нетрадиционным техникам рисования кружок 

изобразительного искусства «Акварелька» ________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 осуществляемой за рамками основной образовательной программы образовательной организации. 

Форма обучения – очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет___мес. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет____ месяцев________________________ 
                                                                                                                         (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. Выдача документа после успешного освоения воспитанником дополнительной образовательной 

программы не предусмотрена. 

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

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять расписание предоставления услуг в 

случае обстоятельств, не зависящих от воли сторон (болезнь педагога, аварийные ситуации, карантин и т.п.) 

заранее уведомив об этом Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; бесплатное пользование необходимыми учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания в ходе получения вышеназванной услуги. 

2.3.2. Иные права, закрепленные в «Правилах внутреннего распорядка обучающихся в МБДОУ детском саду  

№ 42 «Пингвиненок» г.Брянска». Права соблюдаются всеми сторонами в полном объеме. 

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, в случае выполнения Заказчиком установленных законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве воспитанника, получающего платную дополнительную образовательную услугу. 

3.1.2.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» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место Обучающемуся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 



 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а так же 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

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

педагогическим работникам, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся дополнительной платной образовательной услуги согласно 

расписанию. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

заранее. 

3.2.4. Взаимодействовать с педагогами Исполнителя по воспитанию, обучению и развитию Обучающегося. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан. 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 

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

___________________ рублей. Количество занятий за весь период обучения _____. 

Стоимость одного занятия   _______рублей. (Постановление Брянской городской администрации от 18.08.2016 

№ 2914-П). 

Количество занятий в неделю    2_____. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа, следующего за периодом обучения, в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется 

кассовым чеком ОАО Сбербанка России или ООО «РИРЦ» Брянской области. 

5. Основания 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. 

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 образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

Несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

30-ти  дневный срок 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. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до  

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в 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 образовательную 

услугу до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося с 

образовательной услуги. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида №  42 «Пингвиненок» г. 

Брянска 

Место нахождения: 241004,г. Брянск,  ул.  Новозыбковская 

, д.2            

ИНН  - 3235011694     КПП 325701001 

УФК по Брянской области  л/с 20276У03640                                               

р/с 03234643157010002700 

вид платежа-платная образовательная услуга, 

КД 00000000000000000130 

Отделение Брянск     БИК 011501101  

к/с40102810245370000019   

ОКТМО 15701000    ОГРН 1023201288109 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 42             

 

                                                                        Антонова Е.В. 

Заказчик: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения: ____________________________ 

Паспортные данные: 

серия ________ № __________________________ 

__________________________________________ 
(кем выдан) 

дата выдачи ______________________________ 

Адрес фактического проживания ____________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________ 

 

_____________  /__________________________/ 
 подпись                          расшифровка подписи 

 
С Уставом, лицензией, Положением о Платных образовательных услугах, графиком образовательной работы, 

регламентом образовательной деятельности, тарифом на платную услугу, порядком оплаты ознакомлен (а),  

 2-й экземпляр получен на руки ___________________________  

 

    

 

 


