
 

 

Договор № _______  

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 между муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным  

учреждением  «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск  

и родителями (законными представителями) ребенка 

 

г. Ноябрьск                                                                                            «_____»____________20____г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск, осуществляющее образовательную деятельность 

на основании Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях и 

правах ребенка в РФ», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава (утвержденного 

Постановлением Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 19.11.2014 г. 

№ П-1198), изменений к Уставу (утвержденных Постановлением Администрации 

муниципального образования город Ноябрьск от 16.10.2015 г. № П-1098), лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 12 января 2015 года, регистрационный номер № 2244, 

выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа,  бессрочно, 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице заведующего Цэруш Ларисы Викторовны с 

одной стороны, и родители (законные представители) 
 

 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель),  
 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» (в дальнейшем совместно именуемые Стороны),  

заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание Обучающемуся платной дополнительной 

образовательной услуги в рамках реализации дополнительной образовательной  программы.  

1.2. Вид образования: дополнительное образование. 

1.3. Уровень  образования: дошкольное. 

1.4. Направленность образовательной программы: социально-гуманитарная. 

1.5. Форма обучения: очная. 

1.6. Наименование образовательной программы: дополнительная общеразвивающая 

программа  социально-гуманитарной направленности «Мир ощущений». 

1.7.  Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 7 месяцев. 

-  Количество занятий (учебных часов) по учебному плану/шт. - 36 

- Время на выполнение учебного плана, приходящееся на одно занятие (1 учебный час), 

астрономических минут - 20 

1.8. Исполнитель обязуется  предоставить  Обучающемуся  платную образовательную услугу 

(обучение по дополнительной общеразвивающей  программе социально-гуманитарной 

направленности «Мир ощущений»), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую 

образовательную услугу на условиях  настоящего Договора. Наименование и количество 



 

 

оказываемой услуги, период её оказания определяются в Приложении к настоящему Договору, 

являющимся его неотъемлемой частью.  

1.9.  Образовательная услуга проводится в соответствии с утверждённым Исполнителем 

Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием в течение учебного 

года (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.10. Документом, отражающим факт выполнения платной дополнительной образовательной 

услуги,  является табель посещаемости. 

1.11. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.3.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных услуг,  в исключительных 

случаях при возникновении потребности решать вопрос о замене педагога. 

2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении  Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик  в период его действия допускал  

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения, знакомиться с ходом и содержанием  образовательного процесса по 

дополнительному образованию. 

2.2.3.  Защищать права и интересы Обучающегося. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать образовательную услугу в соответствии с установленным объемом согласно 

Приложению. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на основании заявления, договора об образовании  на обучение 

по дополнительной общеразвивающей  программе социально-гуманитарной направленности 

«Мир ощущений».  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной Приложением к  настоящему Договору. 

3.1.3.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых  платных  дополнительных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии 

своевременной и в полном объёме оплаты услуги, предусмотренной  п. 4.2. 



 

 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном п. 1.7 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3.1.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий. 

3.1.9. Восполнить материал занятий (способ выбирает Исполнитель самостоятельно), 

пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объёма 

услуги, оказываемой в соответствии с п.1.1 настоящего Договора. 

3.1.10. Восполнить материал занятий (способ выбирает Исполнитель самостоятельно), если 

Обучающийся был зачислен не с начала оказания платной услуги. 

   3.1.11.  Согласно Федеральным законам № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и № 152-ФЗ от 

   27.07.2006 осуществлять получение, надлежащее хранение и/или передачу, обезличивание, 

   уничтожение, в установленном законом порядке, данных. 

3.1.12. В случае досрочного расторжения Договора произвести расчет стоимости оказанных 

услуг по фактическому присутствию Обучающегося на основании табеля учета посещаемости.  

3.1.13. Соблюдать настоящий Договор. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно (до начала реализации услуги) производить оплату за услугу, указанную в 

Приложении к настоящему Договору. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Правилами приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск.  

3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительной образовательной 

услуги. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу  

Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий 

согласно утверждённому расписанию. 

3.2.9. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ предоставлять необходимые 

Исполнителю данные и сведения. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость дополнительной образовательной услуги, наименование, перечень и 

форма предоставления которой определены в Приложении к настоящему Договору, составляет 

__________________________________________________________________________________ 
(стоимость в рублях) 

4.2. Оплата за платную образовательную услугу осуществляется в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, средства зачисляются на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора,  согласно графика: 

До  начала оказания услуги  (полную стоимость) в сумме _________________________________ 

4.3. Оплата услуги удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 



 

 

документов, подтверждающих оплату (до начала предоставления Исполнителем услуги). 

 

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: 

- 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 образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика 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. 

5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность Исполнителя, 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, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2.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 месячный срок 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания 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 образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 



 

 

6.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

− просрочка оплаты стоимости платной  образовательной услуги; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

______________20___. 

 

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 образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося для оказания 

платной дополнительной образовательной услуги, до даты издания приказа об окончании 

обучения по дополнительным образовательным программам.  

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. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

8.9.1. Приложение. 

8.9.2. Дополнительная общеразвивающая  программа  социально-гуманитарной 

направленности «Мир ощущений» (Приложение №1). 

8.9.3. Лицензия Исполнителя (Приложение №2). 

     С локальными актами муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск: Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего  распорядка 

воспитанников, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, Положением об обработке персональных данных, Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика ознакомлен(а):  

________________/___________________________________. 
              (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 



 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Крепыш» 

муниципального образования 

город Ноябрьск 

 

______________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 
(фамилия, имя и отчество 

 (при наличии) 

Адрес: 629800,  Россия, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
город Ноябрьск,   проспект  

Мира, дом 65а.  Тел.:  42-47-99 

ИНН 8905026465  КПП 

890501001 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда  

и кем выдан) 

 

 

             (дата рождения) 

УФК по ЯНАО (Департамент 

финансов Администрации 

города Ноябрьска МБДОУ 

«Крепыш»  л/с 974031877)   

Р/с  03234643719580009000  

РКЦ Салехард//УФК по ЯНАО 

г. Салехард  

БИК 007182108 

______________________________ 

______________________________ 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные, в т.ч. телефон) 

 

__________________________ 

__________________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес места жительства, 

контактные данные, в т.ч. 

телефон) 

 
Заведующий МБДОУ 

«Крепыш»  

 

___________________________          

Л.В. Цэруш 

 

М.П. 
 
 

______________________________ 
(подпись) 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 

дата__________________ подпись_____________________ 

 

                                                    

 

 Приложение   

к   договору об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе между 

муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением  «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск и 

родителями (законными представителями) ребенка 

 

 
N 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуги 

(групповая/под

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Тариф (без 

учета НДС) 

руб./ час 

(занятие) 

Количество часов Период 

оказания 

услуги 

(учебный 

год) 

в 

неделю 

всего 

1. Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально- 

Групповая Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

социально- 

гуманитарной 

направленности 

229 – 1 

занятие 

8230 – за год 

 

1 час 36 часов 

(по 20 

мин.) 

2022-2023 

 (сентябрь-

май, за 

исключени

ем 

выходных 



 

 

гуманитарной 

направленности 

«Мир 

ощущений» 

«Мир 

ощущений» 

 

и 

нерабочих 

праздничн

ых дней). 

 


