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Договор № __________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

 

г. Нижний Новгород         « _01__  » ___октября_______ 202_1__ 

г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 435» (далее - МАДОУ), на основании 

лицензии № 1072, выданной министерством образования Нижегородской области от 02.11.2015, в бессрочное пользование, 

именуемый в дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице заведующего, Потаповой Марины Александровны, назначенного на 

должность администрацией города Нижнего Новгорода (постановление № 309 от 11.02.2019 г,), действующего на основании Устава,  

И ЗАКАЗЧИК  _______________________ Иванов Иван Иванович _________________________________________                                                    

мать (отец, законный представитель) 

действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ _________________________ Иванов Петр Иванович,  25.05.2015 __________________ 

     (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (далее ДООП) __художественно-эстетической________ направленности 

«____Звездочки__________» для детей _6-7__ лет. 

1.2. Форма обучения – очная, дневная.  

1.3. Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

N 

п/п 

Наименование 

услуги 

Характеристика 

образовательного 

процесса 

Срок освоения 

программы 

Период оказания 

услуги 

Количество  

занятий в неделю 

Количество занятий за 

весь период оказания 

услуги 

 Реализация 

ДООП 

«Звездочки» 

Групповые  

занятия 

8 месяцев Октябрь - май 2 64 

1.4. Выборочное посещение занятий образовательной программой не предусмотрено. 

1.5. Документ об образовании не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Права Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а также критериях этой 

оценки. 

2.3. Права Обучающегося: 

2.3.1. Обучающийся имеет права, определенные Уставом и другими локальными актами МАДОУ. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

 

3.Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  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" 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Осуществлять текущий контроль за организацией и обеспечением надлежащего качества исполнения услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, в порядке, определенном 

настоящим договором и предъявлять платежный документ об оплате Исполнителю. 

3.2.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.3.3.  Соблюдать все требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные   

нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

3.2.4.   Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.5. Своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.  

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _7938,96__ рублей, за 

месяц  _992,37_рублей, за одно занятие _124,05_ рублей. 

____________________________________________________________________________________________ 

(размер и основание предоставления льготы по оплате) 
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4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится ежемесячно авансом до 15 числа текущего месяца. 

4.4. В следующем месяце производится перерасчет оплаты за пропущенные ребенком занятия.  Перерасчет стоимости услуг 

производится в случаях: 

– болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

– отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится 

4.5. Оплата производится в безналичном порядке и подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об 

оплате.  

4.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию 

обучающегося на основании табеля учета посещаемости.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае отчисления Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов и предоставлении отказа в письменной форме. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оплаты по договору,  

порядок разрешения споров. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии законодательством Российской Федерации. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

6.3.  Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.Срок действия договора. 

7.1. Договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до __31__ «___мая____» 20_21__ года. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. 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. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 435» 

Адрес: г. Нижний Новгород, 

ул. Тропинина, д.5  

ИНН 5261023788/  КПП 526101001 

БИК 012202102 

р/с 03234643227010003200 

кор/с 40102810745370000024 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Н. Новгород 

 

телефоны: 8 (831) 462-57-87, 462-64-30 

Заведующий МАДОУ 

_______________ /М.А. Потапова 

М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_Иванов Петр Иванович 

25.05.2015________________ 

(ф.и.о, дата рождения) 

 

Свидетельство о рождении 

_II-123456_______________ 

(серия, №, дата выдачи) 

_01.06.2015______________ 
 

СНИЛС 

_01-011-011 11___________ 

Место проживания 

 г. Н. Новгород,  

ул.ХХХХХХХХХ д. 1 кв 1_ 

 

ЗАКАЗЧИК 

__ Иванов Иван Иванович _________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_11 11 № 111111___выдан__01.01.2011 _ 

_ ОУФМС России по НО в Приокском  р-не гор. 

Н. Новгорода ____________________                 _ 

 (номер, серия, когда выдан и кем) 

Адрес проживания   __603137, г. Н. Новгород,  

ул.Тропинина 1 кв 1 

телефон:  _8-111-111-11-11 _ 

_________________/________________                                                                                                                                                         

 

 С «Положением о правилах оказания дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский 

сад № 435» ознакомлен(а) _______________/________________ 

 С информацией, содержащей 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» ознакомлен(а) _______________/________________ 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ:  _______________/_______________ 

 Экземпляр договора получил(а) на руки  _____________ / _______________ 


