
ДОГОВОР 

дополнительного образования 
 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный 

детский сад «Рождественский» (далее - ДОУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 20 октября 2015 

года № 7039, серия 31Л01 № 0001707, выданной на основании приказа 

департамента Белгородской области от 20 октября 2015 года № 4275, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Полухиной 

Светланы Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ______________________________________________________, 
                                      (Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах 

несовершеннолетнего(ей)__________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О. обучающегося) 

____________________________года рождения, именуемого в дальнейшем 
             (дата рождения ребенка) 

«Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу 

обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
     (направленность и/или название реализуемой программы дополнительного образования) 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

_______________________________________________________________. 
                                                                   (срок освоения программы) 

1.3. Форма обучения очная.  

1.4. Обучение осуществляется в группе/индивидуально.  
                                                                   (нужное подчеркнуть)  
1.5. Занятия проводятся в соответствии с утвержденными 

Исполнителем программой дополнительного образования (пункт 1.1. 

настоящего Договора) и графиком занятий. 

1.6. Выборочное посещение образовательных занятий программой 

не предусмотрено. 
 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 

осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 



Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик 

и/или Обучающийся в период  его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: 

2.2.2. По вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора и перспектив ее развития; 

2.2.3. Об образовательной деятельности Исполнителя об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к образовательной 

деятельности; 

2.2.4. Заказчик и/или Обучающийся, надлежащим образом 

исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора; 

2.3. Заказчик и/или Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

образовательной деятельности ДОУ; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных планом и расписанием. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе 

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социальных, культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
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локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на 

обучение по программе дополнительного образования; 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий. 

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. Своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно 

утвержденному расписанию; 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного 

телефона и адреса места жительства; 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и 

административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и 

иным работникам Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу 

исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные 

законодательством об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по 

подготовке занятиям; 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным; 



3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, педагогическим и 

административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и 

иным работникам Исполнителя; 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь 

период обучения, предусмотренный разделом 1 настоящего Договора, 

составляет 

________________________________________________________________ 
                                                              (сумма прописью) 

и не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 

2 статьи 149 Налогового кодекса; 

4.2. Стоимость одной платной образовательной услуги по обучению 

составляет___________________________________________________; 
                                                        (сумма прописью) 

4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора согласно данным табеля посещаемости и фактически оказанному 

количеству образовательных услуг; 

4.3.1. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке; 

4.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, утверждается прейскурант цен, который является 

приложением к Договору; 

4.5. 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. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации: 
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5.2.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств 

Заказчиком срока оплаты услуг, либо неоднократного нарушения иных 

обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора; 

5.2.3.  Невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

5.3. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора; 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе законных представителей несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.5.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

5.5.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе 

Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

5.6.1. Выявленные недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем в установленный настоящим договором срок; 

5.6.2. Обнаружены существенные недостатки платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

➢ безвозмездного оказания образовательной услуги; 

➢ соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 

➢ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10 рабочих дней 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 
 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 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 договора. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются 

уполномоченными представителями сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Частное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Православный детский сад 
«Рождественский» 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя) 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Место нахождения: 
г. Белгород, ул. Буденного, д.15 - А 

тел/факс: (4722)53-39-06; 

prawoslaw.detsad.r@mail.ru 

 Контактный телефон: 

____________________________ 

E-mail: _______________________ 

 Место жительства: 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 



Банковские реквизиты: 
ЧДОУ «Православный детский сад  

«Рождественский», г.Белгород 

адрес: г. Белгород, ул. Буденного, 15 -А  

ИНН 3123129360 

ОГРН 1053107169994 

КПП 312301001 

 Паспорт ___________________ 

выдан _______________________ 

_____________________________ 
 

 Свидетельство о рождении 

___________________________ 

 

выдано ____________________  
                  (дата выдачи) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(наименование органа, которым 

выдан документ) 

СНИЛС 

___________________________ 

Заведующий  ______________/______________   

______________ С.В.Полухина  ________________________________    

 

М.П. 

    

       

 


