
                                                                               ДОГОВОР 
об образовании по дополнительной образовательной  программе дошкольного образования  

г. Сыктывкар                                                                                                                    "__" ______________ ____ 

г. 
                                                                                                                                                                                   (дата заключения договора) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка-детский сад 

№17» г.Сыктывкара (далее  -  образовательная организация), осуществляющее   образовательную   

деятельность  на основании лицензии от "18" июня 2014 г. N 466-Д, выданной Министерством образования 

Республики Коми, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Стерляговой Елены 

Михайловны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик»,  действующего на основании __________________________________, 
                                                    (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
                                      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

                                                                                        I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются предоставление образовательной организацией Воспитаннику 

дополнительных образовательных услуг за рамками образовательной деятельности  наименование, объем и 

форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее 

– дополнительные образовательные услуги). 

           1.2. Форма обучения групповая, очная. 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) с 

«_____» «______________» 202___  по  «_____________________» .202_____. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительные общеобразовательные программы 

– дополнительные общеразвивающие программы. 

2.1.3. Индексировать размеры платы за дополнительные образовательные услуги; 

2.1.4. Изменять график предоставления дополнительной платной услуги в связи с 

производственной необходимостью; 

2.1.5. Расторгнуть договор досрочно за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими 

качественному проведению учебно-воспитательного процесса. 

           2.2. Заказчик вправе: 

           2.2.1. Выбрать дополнительную платную образовательную услугу; 

           2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора на официальном сайте образовательной организации, на информационном 

стенде 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время  образовательного процесса, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности 

2.2.3. Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить реализацию в полном объеме дополнительной образовательной программы, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям и склонностям ребѐнка 

2.3.2.Создать безопасные условия обучения  воспитанников. 

2.3.3.Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) . 

2.3.4. Обеспечить Заказчику доступ к информации по организации дополнительных образовательных 

услуг на официальном сайте образовательной организации и на информационном стенде. 

2.3.5. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой  дополнительного образования и 

условиями настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим  

работникам, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам. 

2.4.2. Своевременно вносить плату в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего 

Договора  

           2.4.3.Обеспечивать ребенка необходимыми материалами для занятий  
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                              III. Размер, сроки и порядок оплаты за дополнительные образовательные услуги 

3.1. Стоимость дополнительной образовательной  услуги  Исполнителя  составляет          руб. за 1 

занятие 

           3.2. Начисление  платы производится из расчета фактически оказанной услуги  

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за услугу, указанную в пункте 3.1 настоящего 

Договора в сумме расчета фактически оказанной услуги. 
3.4. Оплата производится в срок не позднее    25    числа месяца следующего за периодом (месяцем) 

подлежащего оплате в безналичном порядке в рублях на расчетный счет образовательной организации, 

указанный настоящем Договоре. 

                                                          IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

                                                           V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

оказанных услуг 

                                                                       VI. Заключительные положения 

           6.1. Настоящий договор действует с «_____»   «_______________» 20___ г.  по «____» ________ 20___ 

г.    

            6.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Все дополнения к данному Договору 

считаются его неотъемлемой частью только после подписания его обеими Сторонами. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. Все отношения, не регламентированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад №17» г. Сыктывкара 
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, д.17 
Телефон: 44-02-17 
Банковские реквизиты: 
Банковские реквизиты: Казначейский счѐт: 

032 346 438 770 100 007 00 

Департамент финансов администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (МАДОУ «ЦРР-д/сад №17»,  

л/с 30076203681)  

Адрес сайта:skazka-17.ru 

Директор____________________ Стерлягова Е.М. 
 

Заказчик: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные: Серия_______ номер________ 
Выдан______________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес места жительства:_____________________ 
___________________________________________ 
Контактные телефоны:_______________________ 
___________________________________________ 
Подпись_____________________________________ 

                             ФИО 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: __________ 
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 Приложение к договору 

об образовании по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования 

 
Наименование дополнительной образовательной 
услуги (программы) 

Количество часов (занятий) Подпись 
родителей 
(законных 
представителей) 

В неделю В учебном 
году. 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    
 
 

 

 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад №17» г. Сыктывкара 
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д.17 
Телефон: 44-02-17 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:  

Казначейский счѐт: 032 346 438 770 100 007 00 

Департамент финансов администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (МАДОУ «ЦРР-д/сад №17»,  

л/с 30076203681)  

Адрес сайта:skazka-17. 

Директор____________________ Стерлягова Е.М. 

 

Заказчик: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные: Серия_______ номер________ 
Выдан______________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес места жительства:_____________________ 
___________________________________________ 
Контактные телефоны:_______________________ 
___________________________________________ 
Подпись_____________________________________ 
ФИО 

 

 

 

 

 


