
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

 
г. Геленджик   «____»___________20____г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании 

лицензии от «18» июля 2013 г. № 05708, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Рудь 

Елены Витальевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21.07.2015  

№ 2341, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение) 

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: 

______________«Групповое коррекционное занятие с учителем – логопедом»___________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы)  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

в пределах федеральных государственных требований государственных требований в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________ 
    (количество часов/дней/месяцев/лет) 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, предусмотренный 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести 

изменения во внутреннее расписание групповых и индивидуальных занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по программе 

____________________________________________________________________________ 

(указывается программа обучения) 

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 
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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 федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), 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 I 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. 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. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, 

если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________ рублей. 

Цена одного занятия по программе: ______________________________________________ 

составляет__________________________________________. 
    (указать сумму прописью) 

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 в срок не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в квитанции МКУ «ЦБО» за вычетом стоимости 

занятий, фактически не посещаемых ребёнком по уважительным причинам.  

5. 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; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 

- в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя или Заказчика, 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. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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 Договора. 

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 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 15 «Ласточка» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Островского, 67 

ИНН 2304025748, КПП 230401001, 

ОГРН 1022300775254 

ОКПО 41952089, ОКАТО 03408000000 

Р/с: 40701810203493000250, 

Л/с № 925510150, 

Южное ГУ банка России г. Краснодар 

БИК 010349101 

Тел./факс: (886141)3-28-45 

Заведующий Рудь Елена Витальевна  

/________________/Е.В. Рудь/ 
М.П. 

«___»_____________ 20____г. 

 Заказчик:(законный представитель)/Обучающийся 
_________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________________________ 
(телефон) 

Подпись____________/_________________________ 

Дата«____»_________ 20____г 

 

 

 

 

С заключением договора ознакомлен и 

согласен 
/__________________/_______________________________________ 
    Подпись, ФИО второго родителя (законного представителя) 

«___»____________________ 20____г. 

 

 

Отметка о получении 2го экземпляра  

Заказчиком: 

 



/_______________/_______________________ 

«     »______________________20_____г 
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