
ДОГОВОР 
об образовании по платным образовательным услугам 

  
  
г. Пятигорск                                                                                                                                                              «___» ____________ 20 __ г.  
  
  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Золотой ключик», осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии № 4575 от  7.12.2016 г., 
выданной МО Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Осипян Каринэ Эдуардовны, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и с другой стороны родитель    (законный 
представитель)___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 Ф.И.О. полностью  
___________________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Заказчик»,  
ребенок _____________________________________________________________ _________________________________зачисляемый на 
обучение,  

Ф.И.О. полностью 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги по  дополнительным 
образовательным программам в соответствии с учебным планом за рамками федерального государственного образовательного 
стандарта по направленности:  
 1. Художественно-эстетической:  
 -формирование хореографических навыков - срок освоения программы на момент подписания договора 3 года  
 
  
№ 
п/п 

Разделы Программы 
Количество часов 

услуги 

Срок освоения 
программы 

Форма предоставления услуг  
/групповая/ 

Количество часов 
 

Стоимость 
обучения 

в месяц в год 

1 «Ритмика для 
малышей» 

С октября по май 
учебного года 

групповая 8 72 500 

 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
  
 2.1. Исполнитель вправе:  
 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
 2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.  
 
 2.2. Заказчик вправе:  
 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
 2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
 2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о знаниях, умениях, навыках и компетенциях Обучающегося.  
 
 2.3. Обучающийся вправе:  
 2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 пункт 11 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
 2.3.3. Получать услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в данный договор, на основании отдельного договора.  
 2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных  
 
Исполнителем.  
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 3.1. Исполнитель обязан:  
 3.1.1. Ознакомить Заказника с локальными нормативными актами по организации услуги.  
 3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.  
 3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения Программы.  
 3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящегоДоговора).  
 3.1.5. 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.  
 
 3.2. Заказчик обязан:  
 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе № 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.  
 3.2.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.  



 3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.  
 3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
 3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
 3.3. Обучающийся обязан:  
 3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  
 3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 
работникам и вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.  
 3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
  
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_____________________ 
рублей, из расчета _____________________ рублей в месяц.  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.  
 4.2. Оплата производится по квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем, в кассово-расчетных центрах г. Пятигорска не позднее 
двадцатого числа текущего месяца.  
 
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:  несвоевременной 
оплаты платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  
 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся 
убытков.  
 5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.  
 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  
 6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренной 
программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
 6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг.  
 6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.  
 6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами.  
 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение ________1 
месяца______ недостатки образовательных услуг не устранены  (срок)  
Исполнителем.  
 Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  
 6.4. 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 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
 6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.  
 6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов.  
 6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.  
 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 платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  
  
 7. Срок действия договора 
 7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами с по года до полного исполнения Сторонами обязательств.  
8. Заключительные положения  
 8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной 
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводится до сведения Заказчика.  
 8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет».  
 8.3. Под периодом предоставления платных образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в учреждение до даты издания приказа об его отчислении.  
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х 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.  
 8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
  
9. Адреса и реквизиты сторон  
 
   



Исполнитель 
 

МБДОУ детский сад № 17 «Золотой 
ключик» 
г.Пятигорск ул.Козлова ,11 
Банковские реквизиты: 
ИНН: 2632037954 
КПП: 26320101001 
р/с 40204810800000000658 
наименование банка ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ  ПО  СК 
тип средств 4.02.01. 
 
Заведующий ____________Осипян К.Э. 
 

Заказчик 
 

ФИО родителя законного представителя 
 

паспорт:  серия номер 
 

когда и кем выдан 
 

адрес места жительства 
 
 

подпись 

Обучающийся 
 
 

ФИО ребёнка 
 

______________________________________ 
дата рождения 

 
______________________________________ 

адрес места жительства 

 
 


