
ДОГОВОР 

об образовании на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам 

г. Братск от "____"_______20 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №51» муниципального образования города Братска 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании 

лицензии от "26" ноября 2018 № 10447, выданной службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Сарычевой Веры Васильевны, действующего на основании Устава.  

_______________________________________________________________________________

___ (фамилия, имя, отчество (при наличии, телефон) именуем в 

дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _________________________________________________ , 

(адрес места жительства ребенка) 

именуем ___  в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику платных 

дополнительных образовательных услуг (далее - образовательная услуга) 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Наименование платной дополнительной общеразвивающей программы дошкольного 

образования - ____________________ . 

1.4. Срок освоения общеразвивающей программы на момент подписания Договора 

составляет ______________________ . 

1.5. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения 

составляет: __________  рублей. Увеличение стоимости образовательной услуги после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной 

услуги с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Исполнитель обязуется предоставлять Воспитаннику образовательные услуги в области 

дошкольного образования, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по следующему адресу: г. 

Братск ул. Комсомольская,26.Б 

3. При оказании услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

Исполнитель обязуется: 

3.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; коррекцию 

(элементарную, квалификационную) имеющихся отклонений в развитии; развитие его 

творческих способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к 

Воспитаннику, учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном 

благополучии Воспитанника. 



3.2. Организовывать предметно-пространственную среду в Учреждении. 

3.3. Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

3.4. Устанавливать следующий график посещения Воспитанником образовательной услуги: 

3.5. Обеспечивать сохранность имущества Воспитанника. 

3.6. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении 

Воспитанника. 

3.7. Соблюдать настоящий договор. 

4. Заказчик обязуется: 

4.1. Соблюдать Устав Учреждения и настоящий договор. 

4.2. Вносить плату за оказываемые Исполнителем услуги в сумме ____________ рублей в 

срок до 10 числа текущего месяца. 

4.3. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии Воспитанника, его болезни. 

4.4. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

Воспитанника. 

5. Исполнитель имеет право: 

5.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему 

дополнительному обучению в Учреждении. 

5.2. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за услуги Исполнителя по его 

ходатайству. 

5.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье. 

5.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 

Заказчиком своих обязательств, уведомив их об этом за 15 дней. 

6. Заказчик имеет право: 

6.1. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения с Воспитанником. 

6.2. Выбирать виды платных дополнительных образовательных услуг по настоящему 

договору. 

6.3.  Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке платежей за оказанные 

Учреждением услуги по настоящему договору не позднее, чем за 5 дней до установленных 

сроков платы. 

6.4. Требовать от Исполнителя выполнения Устава Учреждения и условий настоящего 

договора. 

6.5.  Заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе с В 

оспитанником. 

6.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Исполнителя за 30 дней. 

6.7. Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть продлен, 

изменен или дополнен по соглашению Сторон. 

6.8. Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в форме приложения к 

нему. 

6.9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об образовании», действующим 

законодательством РФ. 



 

6.11. К настоящему договору, если иное не установлено действующим законодательством 

или соглашением Сторон, применяются нормы гражданского законодательства о договоре 

возмездного оказания услуг и закона РФ «О защите прав потребителей». 

6.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Заказчика. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

665717, Российская Федерация,  ____________________________  

Иркутская область, (Ф.И.О., адрес места жительства, 

телефон) 

г. Братск, жилой район Центральный,  ____________________________  

ул. Комсомольская, 26Б  ____________________________  

ИНН 3803203540  ____________________________  

КПП 380401001  ____________________________  

ОКПО 35632067 паспорт: ____________________  

тел. 41-11-38  ____________________________  

E-mail: mdou.51@yandex.ru  ____________________________  

Подпись ______ Сарычева В.В. Подпись ____________________  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ___________ Подпись: ___________  

mailto:mdou_dskv_61@mail.ru
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