
Договор  №__________           
об образовании по дополнительным общеобразовательным  программам 

 

МБДОУ детский сад  № 130 г. Пензы «Росток»                             «       »                            2022  г. 
                место заключения договора                                              дата заключения договора 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 130 
города Пензы «Росток», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
Лицензии № 11875, выданной Министерством образования Пензенской области от 11.05.2016 
г. дополнительное образование детей и взрослых, в лице заведующего МБДОУ детского сада 
№ 130 г. Пензы «Росток»  Мироновой Татьяны Александровны, действующего на основании 
Устава учреждения  и приказа Управления  образования города Пензы о назначении на 
должность от 16.08.2010 г.  № 59/к  (в дальнейшем - Исполнитель)      и  законный 
представитель несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение ____________________   
____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  и  статус  (мать, отец, опекун, попечитель)  

     законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

(в дальнейшем – «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего) и   
Обучающийся _________________________________________________________________ 
                                     фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение (до14 лет) 
________________________________________________________________________________ 

 телефон лица, зачисляемого на обучение (до 14 лет) 

(в дальнейшем – Воспитанник)  совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г.,  №295-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»  
от 14.07.2022 г., Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года за  №1441  «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    1.1 Исполнитель обязуется осуществлять образование за счет средств  физических лиц по 
договору об образовании, а Заказчик обязуется оплатить  обучению в рамках  реализации 
дополнительной общеобразовательной программы за счет средств физических лиц                                                 
___________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

_________________    __________________________________________________________  
(направленность образовательной программы) 

             очная                   /                   2  занятия в неделю        /      «        »         минут 

       (форма обучения)                         (количество занятий в неделю,)                 (продолжительность 1 занятия) 

      1.2. Срок освоения  дополнительной общеобразовательной программы 
(продолжительность обучения) в соответствии с рабочим учебным планом на момент  
подписания Договора составляет:  ____ месяцев/ _____ час__, 
                                                                        (указывается количество) 

 с    «    »                      2022 г.   по   « 31  »    _мая     2023    г. 
                                                       (период обучения) 

     1.3.Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц по 
договору об образовании,  не может осуществляться  вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.4. Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе определяется 
сроком действия настоящего Договора (раздел 8 настоящего Договора), в соответствии с 
рабочим учебным планом. 

1.5. Форма организации обучения по дополнительной общеобразовательной  программе 
(индивидуальная / групповая)          групповая_. 

1.6. Обучение осуществляется на русском языке. 
1.7. Исполнитель в виду отсутствия промежуточной и итоговой аттестации, а также форм 

учета успеваемости, по истечении срока осуществления образовательной деятельности за 
счет физических лиц по договору об образовании по реализации  дополнительной 
общеобразовательной программы,  не выдает документ, удостоверяющий успешное освоение 
Воспитанником дополнительной  общеобразовательной программы. 

 
2. Обязанности исполнителя 

      Исполнитель обязан: 
      2.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  
образования     по  дополнительной  общеобразовательной  программе за счет средств 



физических лиц в  порядке,  предусмотренным Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
      2.2.  Организовать  и  обеспечить  образование  по дополнительной общеобразовательной 
программе за счет средств физических лиц   в  полном объеме, предусмотренным  
программой  и условиями настоящего  договора.  Реализация дополнительной  
общеразвивающей программы   осуществляется в соответствии  с  учебным  планом, годовым   
календарным   учебным   графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
     2.3. Обеспечить обучающемуся  Воспитаннику  предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при 
необходимости (в случае если обучающийся Воспитанник является лицом с ОВЗ или 
инвалидом). 
   2.4.  Во время осуществления образования по   дополнительной   общеобразовательной 
программе за счет средств физических лиц,  проявлять уважение к личности Воспитанника, 
оберегать его от всех форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  
укрепления  нравственного, физического и  психологического  здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
     2.5.  Сохранить  место  за  Воспитанником   в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
     2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности осуществления образования  с 
воспитанником в объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие   
его   индивидуальных   особенностей, делающих обучение невозможным или педагогически 
нецелесообразным. 

3. Обязанности заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за осуществление образовательной деятельности за счет 
средств физических лиц в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
     3.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение  и в  процессе  его  
обучения   своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, предусмотренные 
Уставом образовательного учреждения. 
     3.3. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия 
Воспитанника на занятиях. 
     3.4.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  
Исполнителя  к  поведению  Воспитанника  или  его   отношению к получению 
дополнительного образования. 
     3.5. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 
Исполнителя. 
     3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     3.7. Обеспечить Воспитанника за свой  счет  предметами,  необходимыми для  
надлежащего  исполнения  Исполнителем   обязательств   по   осуществлению 
образовательной деятельности за счет физических лиц по  дополнительной  
общеобразовательной программе в  количестве,   соответствующем возрасту и потребностям 
Воспитанника. 
     3.8. В  случае  выявления  заболевания  Воспитанника  (по  заключению учреждений  
здравоохранения  либо  медицинского  персонала   Исполнителя) освободить Воспитанника от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 
     3.9. Для Договора с участием Воспитанника, не достигшего  14-летнего возраста,  
обеспечить посещение Воспитанником занятий  согласно  учебному  плану (расписанию). 

 
4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

     4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в  заключении договора   на  новый  срок по  
истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  
действия  допускали нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством и  
настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться 
от исполнения договора. 
     4.2.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 
по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего осуществления 
образования за счет средств физических  лиц,  предусмотренных  разделом  1   настоящего   
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 
успеваемости, поведении, отношении  Воспитанника  к  занятиям   и его способностях в 



отношении обучения по отдельным дополнительным общеразвивающим  программам. 
     4.3. Заказчик  и  Воспитанник,  надлежащим   образом     исполнившие  свои обязательства 
по настоящему договору,  имеют  преимущественное   право на заключение договора на 
новый срок по истечении срока действия  настоящего договора. 
     4.4. Заказчик  вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности образовательного 
учреждения;  получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний Воспитанника и 
критериях этой оценки; пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата  
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях  оплачивает обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, согласно табелю посещаемости занятий Воспитанником. 
5.2. Стоимость 1 учебного часа   по дополнительной общеобразовательной программе                             
___________________________________________     составляет           _сто  рублей_____. 
             (название программы)                                                 указать денежную сумму в рублях (прописью) 

5.2.1. Полная стоимость за весь период обучения в соответствии с учебным планом (п.1.2. 
настоящего Договора) составляет ___________     рублей    00 коп. _ 
(_________________________________________________________________)   00 копеек. 
                                                                              (прописью) 

5.3.  Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается,  за 
исключением случаев увеличения уровня инфляции. 
5.4.  Оплата производится     до 10 числа  месяца, следующего за расчетным____ 
                                                                                     указать время оплаты 

в  безналичном   порядке  на  р/счет - 03234643567010005500 -  Исполнителя в банк.  Оплата  

удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
5.4.  За осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы за счет средств физических лиц, предусмотренной 
настоящим Договором, составлена  калькуляция.  
 5.5. При непосещении Воспитанником  занятий по причинам болезни (более 1 недели на 
основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул плата не взимается. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

     6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 
Федерации. 
     6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  
одной  из  сторон  Договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  
действующим  законодательством   Российской  Федерации. 

6.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем 
порядке, уведомив Исполнителя за 7 дней.  
     6.4.  В случае неуплаты Заказчиком за осуществление образовательной деятельности за 
счет физических лиц по договору об образовании по истечении 2-х недель после 
установленного срока, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения Договора. 

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик  
неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 настоящего  Договора,  
что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  права  и  
законные  интересы   обучающихся (воспитанников)  и работников Исполнителя, уведомив об 
этом Заказчика за 7 дней. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору 

     7.1. За  неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по    Договору  
Стороны   несут   ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении  недостатка в осуществлении образовательной деятельности за счет 
физических лиц по договору об образовании, в том числе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы  не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного обучения по дополнительной общеразвивающей программе; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости обучения; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков  своими силами 

или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки  не устранены Исполнителем. Заказчик также 



вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
осуществления образования  по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
за счет физических лиц или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки обучения (сроки начала и (или) окончания 
реализации общеобразовательной программы и (или) промежуточные сроки,  либо если во 
время осуществления  образовательной деятельности стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к осуществлению  образовательной деятельности  и (или) закончить 
осуществление образовательной деятельности за счет физических лиц по договору об 
образовании по реализации дополнительной общеразвивающей программе; 

7.4.2. Поручить оказать образование по дополнительной общеобразовательной программе 
третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости; 
7.4.4. Расторгнуть Договор. 

    7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания осуществления образовательной деятельности 
за счет физических лиц по договору об образовании при реализации дополнительной 
общеобразовательной программе. 

8. Срок действия Договора  

     8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

      9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 
    9.2. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных Заказчика и Воспитанника (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 
отчество; адрес регистрации;  номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением 

настоящего Договора) со дня  подписания  Договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам до  истечения  сроков  хранения  
предоставленной  информации, определяемых  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  
либо  отзыва согласия. 
     9.3.  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. 
     9.4. Изменения и досрочное расторжение Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик 
МБДОУ детский сад  № 130  г. Пензы  «Росток» 
Адрес: 440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б,  
тел. (8412) 95-33-29, факс 95-33-29 
Банковские реквизиты: 
ИНН - 5835045882 
КПП – 583501001 
БИК - 015655003 
р/с – 03234643567010005500 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г.ПЕНЗЫ 
к/с – 40102810045370000047 
ОГРН 1035802503538 
Заведующий  МБДОУ детский сад № 130 
г. Пензы «Росток» 
_______________ Т.А. Миронова 
 
М.П. 

Фамилия__________________________ 
Имя______________________________  
Отчество__________________________ 
__________________________________ 
Адрес места жительства:______________ 
__________________________________ 
 
Тел. ______________________________ 
 
Подпись___________________________  
 
Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
Дата:   « ____»  ______________   2022 г. 
Подпись: ____________________________ 
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