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Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

г. Калининград                            "_____" _______________ 20___ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 20, на основании лицензии серия 39ЛО1 № 0000750 

регистрационный № ДДО-1800 от "25" февраля 2016 г., выданной Министерством образования 

Калининградской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Разуваевой Екатерины Петровны, действующего на основании Устава МАДОУ д/с № 20 и 

приказа о приеме (назначении) №14-л от 05.05.2011г.  

и ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя,  несовершеннолетнего лица – мать, отец, опекун, 

попечитель) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 

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

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную 

услугу____________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по факту получения квитанции в 

наличном (через отделение банка) или безналичном порядке, в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________________. Форма обучения: _____________________ (индивидуальная, 

групповая, подгрупповая) . 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся в праве: 
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2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

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

3.1.2. Организовать и обеспечить в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий  (8 занятий в месяц) 

на 201__г. -201__гг. учебный год, разрабатываемыми Исполнителем. 3.1.3. Обеспечить 

Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, отпуск). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в наличном (через отделение 

банка) или безналичном порядке на расчетный счет МАДОУ д/с № 20. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. 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, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Обеспечивать выполнение задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.2.3. Заранее извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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3.3. Обучающийся обязан обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе в соответствии с учебным планом и расписанием. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

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

составляет _________________________________________________________ рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится в срок не позднее 15 числа периода, следующего за периодом, 

подлежащим оплате в наличном (через отделение банка) или безналичном порядке на 

расчетный счет МАДОУ  д/с № 20 по квитанциям, указанный в разделе IX настоящего 

Договора. 

V. 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: 

– 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. 

VI. 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. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем 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 в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 
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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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Калининграда детский сад № 

20 

 

Россия, г. Калининград, ул. 

Каштановая аллея, 174 

ИНН 3904020006 

КПП 390601001 

БИК 042748001 

УФК по Калининградской 

области (КЭФиК МАДОУ д/с 

№ 20 л/с 808011051) 

р/с 40701810827481000081 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 20 

Разуваева Е.П. 

________________________ 
(подпись) 

М.П. 

Заказчик 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________ 

(дата рождения) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(адрес места жительства) 
________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

________________________ 

( телефон) 

________________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

________________________ 

(дата рождения) 

________________________ 

(адрес места жительства) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 


