
ДОГОВОР N __ 

об образовании по предоставлению платной дополнительной образовательной услуги 

 

г. Новосибирск                                                                                  "__" _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 300» на основании лицензии от 17 декабря 2014 г.    

N 8697, выданной Минобрнауки НСО, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующей Максимовой Ю.В., действующей на основании Устава, 

и ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

ребенка___________________________________ _______________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   платную дополнительную образовательную  

услугу (далее услуга), а   Заказчик    обязуется   оплатить услугу (комплекс услуг):            

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

за пределами федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного 

образования в соответствии с  программами дополнительного образования. 

1.2. Срок освоения программы дополнительного образования на момент подписания 

Договора составляет до 31.05.2017 г. 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об освоении Обучающегося 

программы дополнительного образования. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуги в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной 

разделом I настоящего Договора. Услуга оказываются за пределами федерального 

государственного образовательного дошкольного воспитания. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за услугу. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся 

услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость услуги за одно занятие за одного Обучающегося в соответствии с 

утвержденной сметой. 

4.2. Оплата производится за предыдущий месяц не позднее 5 числа текущего месяца 

за наличный расчет в кассу исполнителя или по безналичному расчету. Стоимость услуги НДС 

не облагается. 

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 расторгается досрочно по инициативе родителей (законных 

представителей) Обучающегося или по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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. 

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

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги. 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и могут подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

     Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад  

№ 300», 630090 г. Новосибирск, 

 ул. Цветной проезд, 13  

ИНН/КПП 5408179233/540801001 

тел/факс(383) 330-38-72 

руководитель ________   /Максимова Ю.В./ 

МП 

 

_________________________________________ 
ФИО 

_________________________________________ 
адрес проживания 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

паспортные данные 

тел _______________________________________________ 

 

_____________       /_______________________________/ 

подпись 

 

 
 


