
 Договор № ________ 
об образовании на обучение по дополнительным  

общеразвивающим программам 
 
 

г. Всеволожск                              ________________20_____ г. 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 10» г. Всеволожска, расположенного по адресу г. Всеволожск, ул. 
Победы, дом 4 ( основное здание) и ул. Южная, дом 16 ( структурное подразделение), 
осуществляющее  образовательную деятельность на основании Лицензии от 28.01.2015 г. № 002-
15, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель  в лице заведующего Знатновой Любовь Михайловны, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Комитета по образованию МО 
«ВМР» ЛО от 13.08.2015 г. № 424, с одной стороны и 
______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя или законного представителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия, 

_____________________________________________________________________________________ 
телефон 

проживающе(й)(го) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
действующий (ая) на основании ст. 779 ГК РФ, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик с другой 
стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, зачисляемого на обучение 
заключили договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить  
образовательную услугу по предоставлению 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеразвивающей  программы) 
1.2. Форма обучения очная, направленность общеразвивающей  программы  
____________________________________________________________________________________ 
         (Художественная, физкультурно-спортивная, естественно-научная, социально-педагогическая) 
1.3.Срок освоения  образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_____________________________________________________________________________ 
                                                              (указывается количество месяцев, лет) 
 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 
 

2.1. Полная стоимость услуг, в том числе стоимость одного занятия  по Договору составляет – см. 
Приложение к Договору «Калькуляция цен» 
2.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Донести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом  РФ «О защите прав 
потребителей»  и Законом «Об образовании в Российской Федерации». 



3.1.2. Организовать надлежащее  предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии  с ФГОС 
ДО,  учебным планом, расписанием занятий. 
 3.1.3. Обеспечить Обучающемуся,  предусмотренные выбранной образовательной программой, 
условия ее освоения; 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.5. Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 
оплаты услуг); 
3.2. Исполнитель  имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
3.2.2.Приостановить образовательные отношения  при невыполнении Заказчиком требований 
п.2.2. настоящего Договора до погашения задолженности в полном объеме. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Производить оплату за предоставляемые образовательные услуги  в порядке и сроки, 
определенных  п.2.2. настоящего Договора; 
3.3.2.Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя в части действующей для 
родителей и детей (воспитанников) по санитарному, противопожарному состоянию и т.п.; 
3.4. Заказчик  имеет право: 
3.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам образовательного процесса. 
3.4.3.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 
. 

4. Срок действия Договора 
 

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

 
5. Изменение и расторжение договора 

 
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя: 
-в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
-в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.3.Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую 
образовательную организацию; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том чисел в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

6. Ответственность сторон 
 
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами. Заказчик вправе потребовать: 
-безвозмездного оказания образовательной услуги; 
-уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3.Если Исполнитель нарушил 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: 
-назначить Исполнителю новый срок исполнения услуги; 
-поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
-расторгнуть Договор. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и 
непреодолимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила). 
Для Исполнителя к таковым также относятся: 

• объявление карантина; 
• отсутствие горячей или холодной воды, электроэнергии; 
• болезнь ребенка; болезнь педагога. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1.Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя на дату заключения настоящего Договора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 
 

Исполнитель 
Муниципальное дошкольное  
образовательное бюджетное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида 
№10» г. Всеволожска 
МДОБУ «ДСКВ №10» 
188641, Ленинградская область 
г. Всеволожск, ул. Победы, д.4 
подразделение ул. Южная, д.16 
т/ф 8-81370-30-081 
E-mail:dskv10@mail.ru 
ОГРН 1034700558001 
ИНН/КПП 4703031514/470301001 
ЛС 20015410050; 21015310050 
 
Заведующий ДОУ 
______________/Л.М.Знатнова/ 

 
                         М.П 

 

Заказчик 
______________________________________   
                     (фамилия, имя и отчество) 
______________________________________ 
                     (паспортные данные) 
______________________________________________ 
      _____________________________________ 
                   (адрес места жительства, телефон) 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
   _______________/______________________ 
                    подпись/расшифровка 
 

 
 

 
 



Приложение к Договору 
 

Калькуляция цен на предоставление платных образовательных услуг 
 

 
Услуга  

 
Ф.И.О. педагога 

Цена одного 
занятия 

Количество 
занятий в 

месяц 

Полная 
стоимость 

услуги 
Юный 

исследователь 
Козелецкая Л.А. 138.00 р 8 10.260.00 р 

Учусь играя Логвинова Н.Г. 
 

130.00 р 8 9.360.00 р 

Изостудия Курган Н.В. 
 

100.00 р 8 7.200.00 р 

Грамотейка  Нефедова Е.А. 
 

130.00 р 8 9.360.00 р 

Английский язык 
малышам 

Медведева Д.З. 130.00 р 8 9.360.00 р 

Ритмопластика  Назарова Д.И. 
 

130.00 р 8 9.360.00 р 

Школа мяча Симкина А.Ю. 
 

100.00 р 8 7.200.00. р 

 


