
Форма утверждена руководителем МБДОУ  
детским садом № 82 «Одуванчик» г.Брянска  

Приказ № от _______________  

ДОГОВОР 

Об образовании по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам 

                                                                                                                                                                      

 

"___" ____ 202__ г.                                                                                                             г. Брянск 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№82 «Одуванчик» г. Брянска (МБДОУ детский сад №№ 82 «Одуванчик» г. Брянска),  

осуществляющее   образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация)  

на основании  лицензии   от «28» мая 2015г. регистрационный №3612 серия №32Л01 

№0002336, выданной Департаментом образования и науки Брянской области, (срок 

действия лицензии: БЕССРОЧНО), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Фоминой Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава,  и 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  статус (мать, отец, опекун)) 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего (далее ребенка) 

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

проживающего по адресу: _______________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

зарегистрированного по адресу:___________________________________________________, 
(адрес места регистрации ребенка с указанием индекса) 

и  именуемый    в  дальнейшем  "Заказчик",   совместно   именуемые   Стороны,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

Форма обучения – очная, вид обучения –_______________________________________, 

направленность образовательной программы –_____________________________________, 

1.2.Срок обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе на момент подписания  

договора составляет с «____» ______20__г. по « ____» __________ 20___г 

_______________________________________________________________________________ 
(количество занятий, часов) 

1.3.После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы никакой документ не выдается. 

 

 

II. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы 

проведения занятий, устанавливать систему оценивания.  

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.1.3. Требовать от Заказчика исполнения настоящего договора.  

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя: - по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора; - о 

достижениях, умениях, навыках, а также о поведении, эмоциональном состоянии, 

отношении Обучающегося к занятиям.  



2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.3.2. Бесплатного пользования информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации;  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

2.3.4. Развивать свои творческие способности и интересы. 

2.3.5. На поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности 

 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить воспитанника ДОО, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающего по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, а также 

информацию содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услугах, в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечивать надлежащее предоставление дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Дополнительные общеобразовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком Исполнителя.  

3.1.4. Проявлять уважение человеческого достоинства к личности Обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья.  

3.1.5. Обеспечивать Обучающемуся необходимые условия освоения выбранной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы и по необходимости 

оказать ему первую доврачебную помощь.  

3.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.  

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной 

причинам (отпуск, болезнь и др.).  

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическим, административно-хозяйственному, учебно - 

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.2.2.. Приводить Обучающегося на занятие здоровым, без признаков недомогания и 

болезни.  

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.  

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  



3.3. Обучающийся обязан:  
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации":  

А). Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным.  

Б). Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 

Обучающихся, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

В). Обучаться в ДОО по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе с соблюдением учебного плана, в том числе индивидуальным, Исполнителя. Г) 

Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях ( в случае, если не известил 

Заказчик). 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.  

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

____________ _________________ рублей за одно занятие. Полная стоимость платной 

образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________________________________________________________________________руб. 

4.2. Оплата производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем 

подлежащего оплате, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

4.3.Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате.  

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается. 

 

V. 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. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 

VII. Срок действия Договора.  

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

___» ______________________. 

 

VIII . 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 в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося.  

8.3. 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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 8.7. При выполнении условий 

настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №№ 82 «Одуванчик» г. Брянска 

Адрес места нахождения и фактический 

адрес: 241014, г. Брянск, пер. Почтовый, 81 

Юридический адрес: 241014, Брянская обл., 

Брянск г., пер. Почтовый, 81 

Электронный адрес: 
oduvanshik82bryansk@mail.ru 

Адрес сайта: http://одуванчик82.рф 

ИНН 3257013938 

КПП 325701001  

л/с 20276Щ39540,  

(ЕКС) 40102810245370000019 Отделение 

Брянск, БИК 011501101 Казначейский счет 

03234643157010002700 

 

Заведующий  

______________________О.Е. Фомина 

М. П. 

 

Заказчик:______________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: серия_____№ __________ 

выдан__________________________________ 

______________________________________ 
(кем выдан) 

дата  выдачи ___________________ 

Адрес фактического проживания:  

________________________________________ 

Контактный  телефон____________________ 

 

 

___________/_______________________ 
     Подпись                    Ф.И.О.       

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

 

«____»________20___г.                                               _________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Договору от __________________________  

об образовании по дополнительным  

общеобразовательным (общеразвивающим)  

программам 

 

№ п/п Наименование 

направленности 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часов в 

неделю 

всего 

Стоимость  

одного 

занятия в 

рублях 

1 Физкультурно-

спортивная  

 

Групповая, очная «Шахматная 

азбука» 

2 50 

2 Социально-

гуманитарная 

 

Индивидуальная, 

очная 

«Говорун» 1 250 

3 Социально-

гуманитарная 

 

Групповая, очная «Читалочка» 2 100 

4 Художественной 

  

Групповая, очная «Мукасолька» 2 50 

5 Художественной  

 

Групповая, очная «Акварелька» 1 100 

6 Художественная  

 

Групповая, очная «Топотушки» 1 100 

 

 

Стоимость платных дополнительных образовательных (общеразвивающих) услуг 

утверждается Постановлением Брянской городской администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заведующему МБДОУ детским садом  

№ 82 «Одуванчик» г. Брянска  

Фоминой О.Е. 

от ____________________________________ 

_______________________________________, 
 (Ф.И.О родителя, законного представителя)  

проживающего(ей) по адресу ______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

контактный телефон: _____________________  

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка 

______________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

______________________________________________________________________ 
(название программы) 

_____________________________________________________________________________ 
(направленность программы) 

 с _____________________________________ по очной форме обучения;  

язык обучения - русский  

 

С Уставом, лицензией на право осуществление образовательной деятельности и 

приложением; Положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ 

детского сада № 82 «Одуванчик» г. Брянска, Постановлением БГА об утверждении 

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые ДОО, с 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой ознакомлены 

 

 

 ______________________________________________________________________  
                       Дата                                       Подпись                                               Расшифровка подписи  

 

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», портал Навигатор 

дополнительного образования детей г.Брянска.  

 

 

______________________________________________________________________  
                      Дата                                       Подпись                                               Расшифровка подписи 


