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ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

г. Челябинск " " 20 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75 г. 
Челябинска» (далее - МАДОУ) на основании лицензии от 16 ноября 2015г. N11905, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице заведующего Лариной JI.B., действующего на основании Устава, и 

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

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определены в Приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Форма обучения: очная. 
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом на 

момент подписания Договора составляет 
с по 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
- выбирать программы за рамками основных образовательных программ. 
2.2. Заказчик вправе: 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника МАДОУ. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 

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



соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 
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 . 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Обеспечить посещение ребенком занятий, согласно учебному расписанию. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

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

3.2.3. Извещать Исполнителя об отсутствия ребенка на занятиях по уважительным 
причинам. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу 
Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определена сметой и указана в 
Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

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 и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно до 15 числа оплачиваемого месяца в соответствии с 
п.4.1. настоящего Договора. 

4.3. Перерасчет оплаты за обучение осуществляется только в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам: по болезни при предоставлении медицинской справки, отпуска 
родителей при наличии заявления, длительном лечении, карантине). 

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 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; 
- если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и Договором. 

VII. Срок действия Договора 

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

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №75 г. Челябинска» 
Адрес:454010 г. Челябинск, 
ул. Дзержинского, 83-6 
Тел.:234-24-88 
ИНН/КПП 7449122871/744901001 
р/сч 40701810400003000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области г.Челябинска 
БИК 047501001 
Заведующий МАДОУ 

Л.В. Ларина 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

Дата рождения 

Паспортные данные: 

Адрес проживания: 

Тел: 

Подпись 


