
 

 
Договор № ___ 

об  образовании на обучение по дополнительным  образовательным программам 

 

  

     634062, г. Томск, ул. Л.Шевцовой, 4                                                   «____»________________г. 
                  (место  заключения  договора)                                                                                                                      (дата  заключения  договора) 

 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  

общеразвивающего  вида  № 77  г.  Томска, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии  № 1784   выданной  Комитетом по контролю, надзору  и  лицензированию  

в сфере  образования Томской области 26.04.2016 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  

в  лице   заведующего Валиулиной Елены  Анатольевны, действующей  на  основании  Устава, с  

одной  стороны, и___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка, зачисляемого на обучение) 
именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

именуем____ в  дальнейшем  «Воспитанник», с  другой  стороны, в  соответствии  с  

Гражданским  кодексом  РФ, Законом  РФ  от  10.07.1992 г.  № 3266-1  «Об  образовании», 

Законом  РФ  от  07.02.1992 г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей», Постановлением  

Правительства  РФ  от  05.07.2001 г.  № 505  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  

образовательных  услуг»  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платных  

образовательных услуг в рамках реализации Дополнительных образовательных программ 

МАДОУ № 77 по  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет_______________ месяцев.  

1.3. Исполнитель   обязуется   предоставить  платные образовательные  услуги, а  Заказчик    

обязуется   оплатить предоставленные Воспитаннику платные  образовательные  услуги, 

наименование, форма, количество и стоимость  которых определено в Приложении № 1, 

являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок в случае, если Заказчик в 

период действия договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.2.1.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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.2. Зачислить Воспитанника, Заказчик которого выполнил установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема. 

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

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.2.4.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных  образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные  образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиям  и расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.5.  Обеспечить Воспитаннику, предусмотренные выбранной образовательной программой, 

условия ее освоения. 

2.2.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.7. Во время оказания платных   образовательных услуг обеспечить Воспитаннику уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм   физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.8. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых  учреждением платных  

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКА И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Воспитанник вправе:  

3.1.1. Пользоваться, в порядке установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

3.1.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платных  образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Воспитанника. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стоимость одного занятия  платных  образовательных услуг, указанных в  разделе I 

настоящего Договора, определена в Приложении № 1, являющимся  неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.2. Увеличение стоимости платных  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 не позднее 15  числа  месяца, следующего за оплачиваемым, в 

безналичном порядке на счет Департамента финансов администрации города Томска по учету 

внебюджетных средств. Начисление платы производится на основании табеля посещаемости 

детей согласно журналу учета работы педагога в дополнительном образовании детей. 
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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 дополнительных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе  родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае 

перевода Воспитанника для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или 

родителей (законных представителей), в том числе в случае 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 обязательств по 

Договору. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ        

  ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.Заказчик при обнаружении недостатка платной  образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами (частью дополнительной образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной  образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной  образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной  

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного  

возмещения     убытков,    если    в    течение одного месяца  недостатки платной  

образовательной услуги не устранены Исполнителем . 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной  образовательной услуги (неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.  

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной  

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной  образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной  образовательной услуги) либо если во 

время оказания платной  образовательной услуги стало очевидным, что она не будут 

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 платной  

образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную  образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платной  образовательной услуги; 



г) расторгнуть настоящий Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками платной  образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

«     »                           20      г. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

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

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

8.2. Под периодом предоставления платной  образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанников   до даты 

издания приказа об  отчислении Воспитанников. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад  

общеразвивающего вида № 77 

г. Томска 

г. Томск, 634062, ул. Л. Шевцовой – 4 

телефон/факс: 75-17-43 

Департамент  финансов  Администрации  

г. Томска 

ИНН  7021023925, КПП  701701001 

Р/сч  40703810000001000220,  БИК  

046902001 

ГРКЦ ГУ Банка  России по Томской  обл. 

г. Томска 

ИНН  7020028046, КПП  701701001 

ЛС п5 ДС 7704063  

Код  дохода  00030201040040000130910 

Заведующий МАДОУ № 77 

___________________ Е.А. Валиулина    
               (подпись) 

           РОДИТЕЛЬ (законный представитель) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

паспортные данные_________________________ 

__________________________________________ 

адрес проживания__________________________ 

__________________________________________ 

место работы:______________________________ 

__________________________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон___________________________________ 

Подпись___________________________________ 

Дата______________________________________ 

 

 

 

Второй  экземпляр  получил   «___» ___________ 20___ г.          _________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ № 77, Валиулина Елена Анатольевна, Заведующий
18.10.2022 14:10 (MSK), Сертификат 36255600EAAD1F8B4B8A79518C866848


