
ДОГОВОР №____________ 
об образовании по дополнительным общеобразовательным программ дошкольного образования 
г. Благовещенск                                                                                                            «__»__________20_ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 города 
Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии серия ОД 5422, выданной Министерством образования и науки Амурской области (бессрочно), в лице заведую-
щего Проньковой Натальи Юрьевны, действующий на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с 
одной стороны, и родитель (законный представитель)  
___________________________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. матери или отца),  
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения),  
проживающего по адресу:______________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемая (ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с гл. 39 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»", Приказом от 28.06.2011 № 295 «Об утверждении статистического инструментария для организа-
ции федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования», Положения о 
предоставлении платных дополнительных образовательных и иных платных услуг  МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Предметом договора об образовании на обучение по платным дополнительным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования (далее – Договор) является оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
по реализации   дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. Наименование, направлен-
ность, объем, форма оказания, количество занятий и стоимость услуг определены в Приложении. Приложение является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в соответствии с учебными планами и образова-
тельными программами Исполнителя, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в прило-
жении к настоящему Договору, в соответствии с Дополнительными общеобразовательными программами Исполнителя. 

1.3. Обучение Воспитанника осуществляется по дополнительным образовательным программам, разработанным 
Учреждением самостоятельно и утвержденным руководителем Учреждения. 

1.4. Содержание дополнительных образовательных программ направлено на разностороннее развитие воспитанни-
ка с учетом его интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение им повышенного уровня 
развития. 

2. Обязанности Исполнителя 
2. Исполнитель обязуется: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг настоящего Договора в полном объеме в соответ-

ствии с учебным планом, программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием, разработанными и утвер-
жденными Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; обеспечивать охрану жизни и здоровья 
ребенка. 

2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспи-
танника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравствен-
ного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуаль-
ных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых   дополнительных платных образовательных 
услуг) в случае его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, и отпуска родителей. 

2.5. Информировать Заказчика о личных достижениях детей, занимающихся по данной программе. 
2.6. Осуществлять учет предоставляемых услуг в самостоятельно устанавливаемом порядке и разрабатываемых 

формах.  
 3. Обязанности Заказчика 
3. Заказчик обязуется: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора, 

на основании выставленной Исполнителем квитанции до 10 числа месяца следующего за отчетным; 
3.2. При поступлении Воспитанника в учреждение и в процессе получения им дополнительных платных образова-

тельных услуг своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 



3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях, указанных в п.п. 2.4. 
настоящего Договора. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитан-
ника или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и вспомогательному персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами (пособиями), необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Воспитанника. 

3.9. В случае выявления заболевания у Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 
его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 
3.11. Не пропускать без уважительной причины данный вид дополнительной платной образовательной услуги со-

гласно расписания. 
3.12. В случае расторжения Договора заблаговременно предупреждать Исполнителя (не позднее, чем за 5 дней) 

письменным уведомлением. 
4. Права Исполнителя 

4. Исполнитель имеет право: 
4.1. Отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским зако-
нодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора. 

4.2.  Изменить график оказания платных дополнительных образовательных услуг в связи с производственной необ-
ходимостью. 

4.3. Индексировать размер платы за оказание платных образовательных услуг в связи с инфляционными процесса-
ми, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 14 календарных дней. 

4.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, письменно уведомив Заказчика за 5 дней. 
5. Права Заказчика  

5.Заказчик имеет право: 
5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных Приложение № 1 настоящего Договора. 
5.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке досрочно, письменно уведомив об этом Исполнителя за 10 

дней. 
5.3. Вносить предложения по улучшению организации платных дополнительных образовательных услуг. 
5.4. Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие Исполнителя и совершенствование органи-

зации дополнительных образовательных услуг. 
5.5. Присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогами дополнительных услуг. 

5.6. Ознакомиться с законодательными и нормативными документами, регламентирующими деятельность платных образо-
вательных услуг, на информационных сайтах Учреждения ds55.obrblag.info. 

5.7. Защищать права и достоинство своего ребенка, требовать соблюдения его прав со стороны других родителей и 
работников Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора, в сум-

ме, согласно полученной квитанции. 
6.2. Оплата производится  до 10 числа следующего месяца за отчетным в безналичном порядке на счет Исполните-

ля, указанный в квитанции.  
6.3. Увеличение Исполнителем стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения на-

стоящего 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. 

6.4. Оплата дополнительных образовательных услуг, по реализации Дополнительных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования за счет средств материнского  (семейного)  капитала и/или за счет средств регионального 
материнского (семейного)  капитала  может осуществляться единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/
или очередной период (периоды) по выбору Заказчика  (полугодие, год и т.д.). 

6.5. Неиспользованная родительская плата, внесенная за счет средств материнского (семейного) капитала и/или за 
счет средств регионального материнского (семейного)  капитала, в случаях расторжения или прекращения действия Дого-
вора подлежит возврату образовательным учреждением в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации или на расчетный счет в Государственное казенное учреждение Амурской области – управление социальной защиты 
населения по г.Благовещенск и Благовещенскому району (ГКУ АО «Благовещенское УСЗН». 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по настоящему Договору. 

7.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитан-
ников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после предупреждений Воспитанник не устранит 
указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполне-
ния Договора.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребите-
лей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия Договора и другие условия 
  9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»____________20_ г. 

9.2. В Договор могут быть внесены изменения   по соглашению сторон. Дополнения к договору оформляются 
письменно за подписью Исполнителя и Заказчика, в этом случае дополнения приобретают юридическую силу.  

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Исполните-
ля, другой - для Заказчика. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, «Положением об 
оказании дополнительных платных услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 55 
города Благовещенска», «Положением о правилах приема на обучение по дополнительным образовательным программам с оплатой сто-
имости обучения в Муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 55 города Благовещенска», 
учебным планом, расписанием занятий ознакомлен (а): 
 
Заказчик __________________________________________ подпись, дата _____________________________ 

В целях заключения и исполнения настоящего договора даю свое согласие на обработку (в т.ч. на передачу в ПФР в случае оплаты услуг  
средствами МСК, в МКУ «ЦБ УО») следующих персональных данных: Ф.И.О., место жительства, паспортные данные, номера телефонов 
Заказчика и Обучающегося 
 
Заказчик __________________________________________ подпись, дата ____________________________

Исполнитель 
Юридический адрес: 675000, 
Амурская область г. Благовещенск, 
 пер. Речной, д. № 11, тел.: (4162) 51-01-33. 
ИНН  2801061792  
ОКПО 35038179 КПП 280101001  
ОГРН 1022800512437 
л/с 30007000100 
в Финансовом управлении администрации 
 г. Благовещенска 
р/с 40701810705071200123 
Отделение Благовещенск г. Благовещенск 
БИК 041012001 

__________/Н.Ю.Пронькова/ 
               (подпись) 
  М.П.                                                                                                

Заказчик_________________________________________ 
Паспорт: серия________________№_________________ 
Кем выдан:______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
когда выдан:  ____________________________________ 
Адрес фактического места житель-
ства_______________________________________ 
Регистрация по месту жительства____________________ 
________________________________________________ 
Адрес фактического места жительства Воспитанника, если 
оно не совпадает с адресом места житель-
ства_______________________________________ 
Контактный телефон:______________________________ 

Подпись__________________(______________________) 
                           подпись                                 расшифровка 


