
 

ДОГОВОР №________ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Тольятти «___» ____________ 202___г. 

 
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти (МБУ детский сад № 104 «Соловушка»), осуществляющее образовательную деятельность  по образовательным 

программам дошкольного образования на основании лицензии от 17 августа 2015 года № 5893, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, срок действия лицензии – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Кичатовой Ольги Анатольевны, действующего  на  основании Устава Исполнителя, утвержденного распоряжением 

заместителя мэра городского округа Тольятти от 30.06.2015 г. №4475-р/3, и  
 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,  

___________________________________________________________________________________________,_____________________,                        
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение                                                           дата рождения 

 

проживающего по адресу: 445_________,РФ, Самарская область, город (село)______________________________________________,  

 

ул. _________________________________________________д._______________кв._____________ т.____________-______________, 
(место жительства) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями и дополнениями), Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441, Приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрированного в Минюсте России 13.11.2020 г. № 60884) настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ. Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, форма 

предоставления (оказания) услуги, количество учебных часов, определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

1.3.  Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет: с __________________ по _________________ г.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет                                 

__________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.4. Документ об успешном освоении дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы) Обучающемуся не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым программам.  

2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

2.4. Самостоятельно определять возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

Заказчик вправе:  
2.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных приложением № 1 к настоящему Договору; о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося, его развитии 

и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.7. Знакомиться с Уставом Исполнителя, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями Обучающегося и Заказчика.  

2.8. Выбирать виды платных образовательных услуг.  

2.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Обучающимися.  

2.10. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

2.11. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами.  

2.12. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 



 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

2.13. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

2.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги.  

2.15. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся имеет право: 
2.16. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

2.17. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.18. На развитие, на полноценное проживание дошкольного детства.  

2.19. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГО 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Обучающегося на очную форму обучения.  

3.2. 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 

образовании в Российской Федерации".  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных приложением № 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 

календарным учебным графиком Исполнителя.  

3.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных приложением № 1 настоящего Договора).  

3.6. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

3.9. При оказании платных образовательных услуг обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

Обеспечивать Обучающемуся его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов, а также индивидуальных потребностей.  

3.10. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренным приложением № 1 к настоящему Договору, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.  

Заказчик  обязан: 
3.12. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в приложении 

№ 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

3.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.14. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.15. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания.  

3.16. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.17. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося или его болезни.  

Обучающийся обязан: 
3.18. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе:  

3.18.1. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия.  
3.18.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОУ ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________________________________________________________________________________________________________рублей. 

4.2. Заказчик _________________ оплачивает услуги, указанные в приложении №1 к настоящему Договору, в  сумме 

__________________________________________________________________________________________________________рублей. 



 

4.3. Оплата производится Заказчиком Исполнителю не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на расчетный счет: 

ИНН 6323025444/ КПП 632401001 департамент финансов администрации г.о. Тольятти (МБУ детский сад № 104 «Соловушка»), л/с 

249130390 КС 03234643367400004200  ЕКС 40102810545370000036 БИК 013601205 ОКТМО 36740000 КБК 91307010000002003131 в 

отделение Самара банка России/УФК по Самарской области г. Самара. 

4.4. Увеличение стоимости платных 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. 

4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. 

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;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительной общеобразовательной программой (частью дополнительной общеобразовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги.  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. 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 будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги.  

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов.  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги.  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. 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.  

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 

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 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.  

8.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров.  

8.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны.  

8.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к договору об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 
N 

п/п 

Наименовани

е платной 

образовательн
ой услуги 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

(части дополнительной 

общеобразовательной 
программы) 

Вид дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень и (или) 

направленность 

дополнительной 
общеобразовател

ьной программы 

Форма 

обучения 

Форма 

предоставления 

(оказания) 
платной 

образовательной  

услуги 
(индивидуальная,  

групповая) 

Количество учебных часов 

в 
неделю 

в 
месяц 

всего 
в год 

1             

 

С приложением №1 к договору об образовании по дополнительным общеобразовательным программам ознакомлен: 

 
______________              «       »                             20            г.                      ____________________________ 
     (подпись)                                                        (дата)                                                                                                       (Ф.И.О. Заказчика) 

 
  

 

 

                              Исполнитель: 

  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 104 «Соловушка» городского 

округа Тольятти (МБУ детский сад №104 «Соловушка») 
Юридический адрес: 445009, РФ, Самарская область,                     

г. Тольятти,  ул. Шлютова, 130. 

Место нахождения: 445009,  РФ, Самарская область,           
г. Тольятти,  ул. Шлютова, 130  (корпус № 1); 

445009,  РФ, Самарская область,  г. Тольятти, ул. Чапаева, 

124  (корпус № 2). 
Реквизиты для оплаты платных образовательных услуг: 

ИНН 6323025444 КПП 632401001 департамент финансов 

администрации г.о. Тольятти  (МБУ детский сад №104 
«Соловушка», л/с 249130390), 

Банк получателя: отделение Самара банка России//УФК по 

Самарской обл. г. Самара 
КС  0323463367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 

БИК 013601205 
ОКТМО 36740000 

КБК 91307010000002003131 

 
л/с ________________________________________________ 
 

Телефоны: 

(8482)22-54-78 – заведующий  

(8482)22-26-05 – корпус №1 
(8482)22-34-90 – корпус №2 

(8482)25-07-71 – бухгалтерия 

Эл. адрес: http://chgard104@edu.tgl.ru 
                   

М.П.  

 
Подпись_____________________________/О.А. Кичатова/ 

 Заказчик:  

 

 ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Паспортные данные: 

 

серия:______________________Номер:_________________________________ 
  

кем выдан:_________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

дата выдачи паспорта:______________________________________________ 
 

место нахождения или место  жительства: 445___ ,РФ, Самарская область, 

 
город ( село)_________________________________________________________ 

 

ул._________________________________________________________________ 
 

дом___________________________________кв.___________________________ 

 
телефон____________________________________________________________ 

 

Подпись ______________________/______________________________/ 

 
Экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг  получен:          
 
«      »                20       г       ______________            ________________________  

                                                                       (подпись)                                              (Ф.И.О. Заказчика) 
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