
ОБРАЗЕЦ   ЗАПОЛНЕНИЯ 

Договор № _64_  _ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Белоярский                                                                                                                    «23» сентября 2021г. 

                                                                                                                                                                                         

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее – образовательная 

организация) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  от 15 мая 2015 

года регистрационный № 2046, серия №0001259, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Дмитриевой Аллы Викторовны, действующего на основании  

Устава образовательной организации, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 1 октября 2020 года № 327», и 

Ветрова  Мария  Александровна,  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 
______________________Ветрова Максима Ивановича,______________________________________ 

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

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
 

      1.1.  Предметом   договора   является   оказание Исполнителем Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной образовательной программы дошкольного образования 

на возмездной основе. 
      1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по обучению в рамках дополнительных образовательных программ, наименование и количество 

которых определены в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.         
      1.3. Форма обучения: _очная_. 

      1.4. Вид образовательной программы: _общеразвивающая__________________________________. 

      1.5. Уровень дополнительной образовательной программы: _стартовый_____________________. 

      1.6. Направленность дополнительной образовательной программы: указана в приложении 1. 
      1.7. Срок освоения образовательной программы определяется в соответствии с учебным планом и 

на момент подписания Договора составляет:__60 занятий/ 8 месяцев____________________________. 
                                                                                                          (количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

      1.8. Место оказания услуг: город Белоярский, улица Строителей дом 20.    

      1.9. После освоения Обучающимся дополнительных образовательных программ выдача 
документа об обучении не предусмотрена.   

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

      2.1. Исполнитель вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
     2.1.2.  Устанавливать и взимать с Заказчика плату за   дополнительные образовательные услуги. 

      2.1.3. Применять к обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами исполнителя. 

      2.2. Заказчик вправе: 
      2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, о поведении, 

эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, 
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

     2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление   

образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

     2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

      2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. 

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
     3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема на обучение по образовательным программам, предусмотренными разделом 1 настоящего 
Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
     3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной   

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 
услуги. 

     3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных 
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих и Обучающегося 

персональных данных (Ф. И.О.), контактного телефона и места жительства. 

3.3. Обучающийся обязан обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 
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IV.  Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
    4.1.  Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень 

и форма предоставления которых определены в приложении 1 к настоящему Договору, за весь 
период обучения Обучающегося составляет: 

16600 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей. 
(стоимость в рублях) 

    4.2. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

     4.3. Оплата производится исходя из фактического объема оказываемых услуг. Заказчик 

ежемесячно, на основании извещения об оплате, до 15 числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором была оказана услуга оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора. 

     4.4. Оплата производится в безналичном порядке через банковские учреждения на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе VII (семь) 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, в том числе досрочно, 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. 

     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 обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе ликвидации 
Исполнителя. 

     5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
     5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением Договора. 

 

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. 

     6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать 

безвозмездного оказания образовательной услуги либо соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных услуг, либо возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 
     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 1 месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если   им   обнаружен   
существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора. 

     6.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
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промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему 

выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

     б) расторгнуть настоящий Договор.  
     6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия договора 

 

      7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, а в части сроков периода обучения до «_31_»__мая___ 20_22_г. 

 

VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

 Заказчик  Обучающийся 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного 

вида «Березка» г. Белоярского» 

 Ветрова  Мария_____________ 

Александровна_____________ 
          фамилия, имя, отчество 

___14.12.1988 г.р._________ 
                  дата рождения 

 Ветров Максим__________ 

Иванович________________ 
          фамилия, имя, отчество 

____26.09.2015 г.р.________ 
                  дата рождения 

Место нахождения: 

628162, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Белоярский, улица 

Строителей, д. 20. 

 Место жительства:  

628162 г. Белоярский, ул.___ 

Набережная, дом 17, кв. 94__ 
____________________________ 

 Место жительства:  

628162 г. Белоярский, ул.___ 

Набережная, дом 17, кв. 94__ 
_________________________ 

Контакты: 
Тел./факс (34670) 2-22-38,  

Тел.: (34670) 2-17-51, (34670) 2-54-73,   

е- mail:  mail@sad-berezka.ru,  

официальный сайт:sad-berezka.ru 

 Контактный телефон: 
__8 932-439-98-53________ 

  

Банковские реквизиты: 

ИНН 8611005712 КПП 00000000 

РКЦ Ханты-Мансийск ((МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида «Березка» г. Белоярский») 

Р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 

ОКТМО 00000000 

 Паспорт серия__6219_________

номер_641237 выдан МВД по__ 
Республике Татарстан.________ 

20.08.2009г._________________ 

____________________________ 

____________________________ 
               когда и кем выдан 

 Свидетельство о рождении 

серия_ I-ПН номер_651272_ 
выдано___Отделом ЗАГС 

администрации Белоярского 

района Ханты-Мансийского 

АО - Югры дата_24.04.2014 
года_____________________ 
               когда и кем выдано 

Заведующий  _____________/_ Ветрова М.А _/ 
         подпись     расшифровка подписи 

  

____________/ Дмитриева А.В/ 

 

     

  
М.П. 

    

mailto:sad-berezka@mail.ru
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Приложение 1 

к договору об образовании 

по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования 

№__64  от «_23__» _сентября_  20_21__ г. 

 

Спецификация 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 
программы 

Форма 

обучения 

(индивидуал
ьная, 

групповая) 

Направленность 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

(занятий) в 
неделю/ 

в месяц/ за 

весь период 
обучения 

Стоимость 

1 занятия 

(рублей) 

Стоимость 

услуги 

месяц/ за 
весь 

период 

обучения 
(рублей) 

1.  Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 
«Задорный 

фитбол» 

групповая физкультурно-

спортивная 

2 / 8 / 60 137 1096/8220 

2.  Дополнительная  

общеобразовател
ьная программа 

«RoboStar» 

 групповая техническая 2 / 8 / 60 143 1144/8580 

3.  Дополнительная  
общеобразовател

ьная программа 

«Звездочки» 

групповая художественно-
эстетическая 

2 / 8 / 60 125 
 

1000/7500 

 Итого сумма договора 

(стоимость за весь период обучения) 
16600 

 

               Исполнитель                                                                                            Заказчик 

 
Заведующий ______________  /Дмитриева А.В. /                               ____________/ Ветрова М.А./ 
                                                                                                                        подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 


