
ДОГОВОР №______ 

об образовании по дополнительной общеобразовательной программе. 

 
ЗАТО Северск Томской области                                                       "____" ___________________   ______ г. 

                     (место заключения договора)                                                                              (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 
 (далее  -  образовательная организация) 

осуществляющее образовательную деятельность на  основании  лицензии  от  "11"  января 2012 г. N 521, выданной 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемое в дальней-
шем  «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 25» Деевой Елены Владимировны, действую-

щей на основании Устава от 22.02.2015 г., и 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные законного представителя, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
( ФИО (при наличии),  номер группы) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        наименование дополнительной общеобразовательной программы, 

направленность образовательной программы - социально-педагогическая, научно-техническая, художественно-

эстетическая (нужное подчеркнуть). Вид образовательной программы – дополнительная платная общеобразовательная. 
Форма образования  дневная очная; уровень  образования дошкольный; направленность ______________________ 

в  пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебным планом, в том числе индивиду-

альными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора  составляет __________  месяцев. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану  __________  месяцев. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или  на основе сетевого взаимодействия осуществлять  образовательный процесс, устанав-

ливать систему оценок, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образование по дополнительной общеобразовательной про-

грамме. 

2.1.3. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающе-
гося. 

2.2. 2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об 
образовании в РФ» 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной  образовательной программой условия ее освоения, 

а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ОВЗ или инвали-
дом). 

2.2.5. Обеспечивать Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2.6. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касаю-
щимся образовательного процесса. 

ДОГОВОР №______ 

об образовании по дополнительной общеобразовательной программе. 

 
ЗАТО Северск Томской области                                                       "____" ___________________   ______ г. 

                     (место заключения договора)                                                                              (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 
 (далее  -  образовательная организация) 

осуществляющее образовательную деятельность на  основании  лицензии  от  "11"  января 2012 г. N 521, выданной 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемое в дальней-
шем  «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 25» Деевой Елены Владимировны, действую-

щей на основании Устава от 22.02.2015 г., и 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные законного представителя, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
( ФИО (при наличии),  номер группы) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий договор 

о нижеследующем: 

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        наименование дополнительной общеобразовательной программы, 

направленность образовательной программы - социально-педагогическая, научно-техническая, художественно-

эстетическая (нужное подчеркнуть). Вид образовательной программы – дополнительная платная общеобразовательная. 
Форма образования  дневная очная; уровень  образования дошкольный; направленность ______________________ 

в  пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебным планом, в том числе индивиду-

альными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора  составляет __________  месяцев. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану  __________  месяцев. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или  на основе сетевого взаимодействия осуществлять  образовательный процесс, устанав-

ливать систему оценок, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образование по дополнительной общеобразовательной про-

грамме. 

2.1.3. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающе-
гося. 

2.2. 2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об 
образовании в РФ» 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной  образовательной программой условия ее освоения, 

а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ОВЗ или инвали-
дом). 

2.2.5. Обеспечивать Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2.6. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

8.1. Заказчик вправе: 

8.1.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касаю-
щимся образовательного процесса. 



3.1.2. Получать полную и достоверную информацию  об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучаю-

щегося, а также о критериях этой оценки. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно  вносить плату за предоставленные Обучающемуся  образовательные услуги, указанные в 

разделе 1  настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять 

платёжные документы, подтверждающие оплату. 
3.2.2. Извещать  Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; о причинах отсутствия  

Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. По согласованию сторон обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполне-
ния Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответству-

ющем возрасту и потребностям Обучающегося (канцелярские принадлежности, развивающие тетради и пр). 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДЛК ИХ ОПЛАТЫ 

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

___________ (____________________________________________________) рублей. Увеличение стоимости образо-

вательной услуги после заключения Договора не допускается. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в 
сумме  _________(_________________________________________) рублей за  _______  занятия в месяц,  стоимость 

одного занятия  _______ (_______________________________________)  рублей. 

4.2. Оплата производится  ежемесячно до 20 числа каждого месяца в безналичном порядке по квитанции, вы-
писанной Исполнителем. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-
ветствии 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 

действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе  Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки 
оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

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

нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения За-

казчику 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 ненадлежащего исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

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

смотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказа-
ния образовательной услуги;  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмеще-

ния понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силам или 

третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

___________________________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-
ной услуги или существенное отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образова-

тельной услуги стало очевидным, что она не будет осуществляться в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образова-

тельной услуги и(или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказание образовательной услуги 

8.1.2. Получать полную и достоверную информацию  об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучаю-

щегося, а также о критериях этой оценки. 

8.2. Заказчик обязан: 
8.2.1. Своевременно  вносить плату за предоставленные Обучающемуся  образовательные услуги, указанные в 

разделе 1  настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять 

платёжные документы, подтверждающие оплату. 
8.2.2. Извещать  Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; о причинах отсутствия  

Обучающегося на занятиях. 

8.2.3. По согласованию сторон обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполне-
ния Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответству-

ющем возрасту и потребностям Обучающегося (канцелярские принадлежности, развивающие тетради и пр). 

9. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДЛК ИХ ОПЛАТЫ 

9.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составит 

___________ (____________________________________________________) рублей. Увеличение стоимости образо-

вательной услуги после заключения Договора не допускается. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в 
сумме  _________(_________________________________________) рублей за  _______  занятия в месяц,  стоимость 

одного занятия  _______ (_______________________________________)  рублей. 

9.2. Оплата производится  ежемесячно до 20 числа каждого месяца в безналичном порядке по квитанции, вы-
писанной Исполнителем. 

10. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в со-
ответствии 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 

действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе  Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки 
оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

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

нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения За-

казчику 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 ненадлежащего исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

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

смотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказа-
ния образовательной услуги;  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмеще-

ния понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силам или 

третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

__________________________________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. За-

казчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной обра-
зовательной услуги или существенное отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образова-

тельной услуги стало очевидным, что она не будет осуществляться в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образова-

тельной услуги и(или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказание образовательной услуги 



третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов; потребовать 

уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуг, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Догово-

ра. 

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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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 

МБДОУ «Детский сад №25» 
г. Северск ул. Куйбышева 13 «а» 

e-mail: mdou25@tomsk-7.ru 

ИНН 7024021281 КПП 
702401001 

УФК по Томской области 
л/с 20656Ц31460 

в ГРКЦ ГУ Банк России по ТО г. 

Томск 
Р/сч №40701810500001000007 

БИК 046902001 т. 52-92-02 

Заведующий  МБДОУ  
«Детский сад № 25» 

 

Деева Е.В.  ________________ 
 

МП 

Заказчик: 

____________________________
__________________________ 

____________________________ 
(ФИО законного представителя, Заказчика) 

Место нахождения/адрес места 

жительства _________________  
___________________________, 

дом. _______, кв. _____________ 

Телефон ____________________ 
 

Подпись:___________________ 

 
Отметка о личном получении 

второго экземпляра 

Дата:  ______________________ 
Подпись____________________ 

 

 
С прейскурантом цен на плат-

ные образовательные услуги 

ознакомлен: 
Дата:  ______________________ 

 

Подпись :___________________ 

Обучающийся: 

____________________________
____________________________

___________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

Место нахождения/ адрес места 

жительства _________________ 
___________________________, 

дом. _______, кв. _____________ 
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