
Договор №  
Об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

городНижнийНовгород «__» 20___г. 
(местозаключениядоговора) (датазаключениядоговора) 

 

Муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждение«Детскийсад№55», 
(полноенаименованиеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьподополнительнымобразовательнымпрограммам(далее-Учреждение) 

 

осуществляющееобразовательнуюдеятельностьнаоснованиилицензииот02.11.2015№1089, 
(датаиномерлицензии) 

выданнойМинистерствомобразованияНижегородскойобласти,именуемоев  дальнейшем 
(наименованиелицензирующегооргана) 

 

«Исполнитель», влице  заведующего  МБДОУ«Детскийсад№55»  ШатравинойСветланыБорисовны,   действующего 
(наименованиедолжности,фамилия,имя,отчество(приналичии)представителяИсполнителя) 

 

на основаниираспоряженияадминистрации города Нижнего Новгородаот 25.07.2003№2269-р«О пназначенииШатравинойС.Б.», 
(реквизитыдокумента,удостоверяющегополномочияпредставителяИсполнителя) 

и      
(фамилия,имя,отчествозаконногопредставителянесовершеннолетнеголица,зачисляемогонаобучение,местонахождения/адресместажительства,телефон) 

  
именуемыйвдальнейшем«Заказчик»,действующийвинтересахнесовершеннолетнего 

 ____________________________________ , 
(фамилия,имя,отчество(приналичиилица,зачисляемогонаобучение,местонахождения/адресместажительства,телефон) 

 , 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексомРоссийской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФедеральнымЗаконом от 25.10.2007 № 234-ФЗ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706 «Обутверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от20.08.2020 № 2935 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальнымбюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 55», Уставом МБДОУ «Детский сад № 

55», лицензией наосуществлениеобразовательнойдеятельности, настоящий договоро нижеследующем: 

 

I. Предметдоговора 

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

попредоставлению: 

Наименованиед

ополнительной 

общеобразовательнойпрог

раммы 

Форма 

предоставления(оказани

я) услуги (инди-

видуальная,групповая) 

Направленность

дополнительнойо

бщеобразовательн

ой программы 

Количество
часов 

внеделю вгод 

     

     

     

1.2Срокобученияподополнительнойобщеобразовательной программесоставляет8месяцев(с01.10.2020_г.по31.05.20_21_г.). 

1.3.Документобокончанииобученияневыдается. 
 

 
2.1. Исполнительвправе: 

II. ПраваИсполнителя,ЗаказчикаиОбучающегося 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программаи расписаниемзанятий, разрабатываемымиИсполнителем. 

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 

педагогическинецелесообразным оказание данныхуслуг. 

2.2. Заказчиквправе: 

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

предусмотренныхразделом1настоящегодоговора. 

2.2.2. ОбращатьсякработникамИсполнителяповопросам,касающимся образовательногопроцесса. 

2.2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина. 

2.3. Обучающийсявправе: 

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

общеобразовательнымипрограммамииусловиями договора. 

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

необходимымдляосвоения дополнительнойобщеобразовательной программы. 



2.3.3. Приниматьвпорядке,установленномлокальныминормативнымиактами,участиевсоциокультурных,оздоровительныхии

ныхмероприятиях, организованныхИсполнителем. 

2.3.4. Получатьполнуюидостовернуюинформациюосвоих 

результатахосвоениядополнительнойобщеобразовательнойпрограммы,атакжео критерияхоценкиосвоениядополнительной 

общеобразовательнойпрограммы. 

III. ОбязанностиИсполнителя,ЗаказчикаиОбучающегося 
3.1. Исполнительобязан: 

3.1.1. Ознакомить Заказчика с основными нормативно- и организационно - правовыми документами Учреждения, 

регламентирующими оказание платных образовательных услуг: Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, постановлением администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные 

дополнительные образовательныеуслуги,оказываемые 

Муниципальнымбюджетнымдошкольнымобразовательнымучреждением«Детскийсад№55»; 

«Порядком оказания платных образовательных услуг»; «Порядком пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательныхстандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги»; 

дополнительными общеобразовательнымипрограммами. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1настоящего Договора. 

3.1.3. ОбеспечитьОбучающемусяпредусмотренныевыбраннойдополнительнойобщеразвивающейпрограммойусловияееосвоения. 

3.1.4. СохранятьместозаОбучающимсявслучаепропусказанятийпоуважительнымпричинам(сучетомоплатыуслуг,предусмотренных

разделом1настоящегоДоговора). 

3.1.5. ПриниматьотЗаказчикаплатузаплатныеобразовательныеуслуги. 

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

насилия,оскорбления личности,охранужизни издоровья. 

3.1.7. Обеспечитьреализациювполномобъемедополнительныхобщеобразовательныхпрограмм. 

3.2. Заказчикобязан: 

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

Iнастоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы,подтверждающиетакую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий по дополнительному образованию согласно расписанию. Извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствияназанятиях. 

3.2.3. Соблюдатьтребованияучредительныхдокументов,правилавнутреннегораспорядкаИсполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

IV. Стоимостьуслуг,срокиипорядокихоплаты 

4.1. Полнаястоимостьплатныхобразовательныхуслугзавесьпериодобучения Обучающегосясоставляет: 

№

п/п 

Наименование

платной 

образовательной

услуги 

Полная стоимость платной 

образовательнойуслуги 
завесьпериодобучения 

подополнительной 
общеобразовательнойпрограмме 

Полная стоимость 

платнойобразовательнойуслу

ги 

замесяцобучения 

подополнительной 
общеобразовательнойпрограм

ме 

Тариф 

заоднозанятие 

подополнительной 

общеобразовательнойпрограм

ме 

Сумма 
цифрами 

Сумма 
прописью 

Сумма 
цифрами 

Сумма 
прописью 

Сумма 
цифрами 

Сумма 
прописью 

        

        

        

4.2. Оплата за текущий месяц производится не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным, в безналичном порядке 

повыписаннойквитанции. 

4.3. ОплатаплатныхобразовательныхуслугподтверждаетсяпутемпредоставленияИсполнителюплатежногодокументаобоплате. 

4.4. Пропущенные Исполнителем и Потребителем занятия (по болезни) проводятся в другое согласованное между Исполнителем 

иЗаказчикомвремя. 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличениястоимости указанныхуслуг сучетомуровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федеральногобюджетанаочереднойфинансовыйгод и плановый период. 

V. ОснованияизмененияирасторженияДоговора 

5.1. Условия,накоторыхзаключеннастоящийДоговор,могутбытьизмененыпосоглашениюсторониливсоответствиисдействующимза

конодательствомРоссийской Федерации. 

5.2. НастоящийДоговорможетбытьрасторгнутпосоглашениюСторон. 
5.3. НастоящийДоговорможетбытьрасторгнутпоинициативеИсполнителяводностороннемпорядкевслучаях: 
- установлениянарушенияпорядкаприемавУчреждение,повлекшегонезаконноезачислениеОбучающегосявэтуобразовательнуюорган

изацию; 

- просрочкиоплатыстоимостиплатныхобразовательныхуслуг; 



- невозможностинадлежащегоисполненияобязательствапооказаниюплатныхобразовательныхуслугвследствиедействий(бездействия

)Обучающегося; 

- виныхслучаях,предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

5.4. НастоящийДоговорможетбытьрасторгнутдосрочно: 
-

поинициативеЗаказчиканесовершеннолетнегоОбучающегося,втомчислевслучаепереводаОбучающегосядляпродолженияосвоениядопо

лнительнойобщеразвивающейпрограммывдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность; 

- по обстоятельствам,независящимотволиЗаказчикаиИсполнителя,втомчислевслучаеликвидацииобразовательнойорганизации. 

5.5. Исполнительвправеотказаться отисполненияобязательствпоДоговоруприусловииполноговозмещенияЗаказчикуубытков. 

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

имрасходов, связанныхсисполнением обязательствпоДоговору. 

 

VI. ОтветственностьИсполнителяиЗаказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность,предусмотренную законодательствомРоссийскойФедерациии Договором. 

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

предусмотренномдополнительнымиобщеобразовательными программами, Заказчиквправепо своемувыборупотребовать: 

6.2.1. Безвозмездногооказанияобразовательныхуслуг; 

6.2.2. Соразмерногоуменьшениястоимостиоказанныхплатныхобразовательныхуслуг; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силамиилитретьими лицами. 

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

возмещения убытков, если в срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательнойуслуги 

илииныесущественные отступленияотусловий Договора. 

6.4. 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 

оказанияплатныхобразовательныхуслуг сталоочевидным, чтоонинебудутосуществленывсрок, Заказчиквправепосвоемувыбору: 

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

образовательнойуслугии (или)закончитьоказание платнойобразовательнойуслуги; 

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

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребоватьуменьшениястоимостиплатныхобразовательныхуслуг; 

6.4.4. Расторгнутьдоговор. 

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

(или)окончанияоказания платнойобразовательной услуги,атакжевсвязиснедостаткамиплатной образовательнойуслуги. 

VII. СрокдействияДоговора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств(с01.10.20_г.по  31.05.20__г.). 

VIII. Заключительныеположения 

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

всети«Интернет»надатузаключениянастоящегоДоговора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

датыиздания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Потребителя из Учреждения. 

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

юридическуюсилу.ИзмененияидополнениянастоящегоДоговорапроизводятсявписьменнойформеиподписываютсяСторонами. 

 

IX. Адресаиреквизитысторон 

 

Экземплярдоговораполученнаруки 

« » 20г. 
 /  / 

(подпись) (расшифровкаподписи) 

Заказчик: 
 

 ____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес проживания  
_______________________________________________ 

(адресместажительства,сот.телефон) 

Телефон   

Паспортныеданные ________________________________ 

(серия,№паспорта) 

_  

_____________________________________________________ 
(кем,когдавыдан) 

Подписьродителя (законногопредставителя) 

    
(подпись) (расшифровкаподписи) 

Исполнитель: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное

 образовательноеучреждение 

«Детский сад № 55» (МБДОУ «Детский сад № 

55»)Адрес:603083,городНижнийНовгород,улицаГероя 

ЮрияСмирнова,дом61бТел./факс:8(831)

256-11-23 

E-

mail:55mdou@mail.ruИНН52

56047776 

КПП525601001 

ОКПО71168818 
р/с № 40701810322023000001 Волго-Вятское ГУБанка России 

поНиж.обл. г.Н. Новгорода. 

 

ЗаведующийМБДОУ«Детскийсад№55» 

 С.Б.Шатравина

МП 

mailto:55mdou@mail.ru

