
ДОГОВОР 

об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №18 «Колобок» г.Брянска 

 

г.Брянск                                                                                                      «___» _______ 202_г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 18 «Колобок» г.Брянска в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Натальи 

Николаевны Мосеенковой, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________             

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся" и совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено ниже.  

№ п/п  Наименование  

образовательной 

программы 

Форма 

обучен

ия 

Направленность 

образовательной 

программы 

Срок освоения  программы на 

момент подписания Договора 

(указывается количество 

месяцев) 

 

 

 

 
Очная   

  Очная   

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается 

Постановлением Брянской городской администрации. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

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 предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков 

Обучающегося и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся вправе, в том числе через Заказчика: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, разрабатываемой 

Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.1.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные  

образовательные услуги. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от образовательной деятельности и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Для осуществления выполнения условий договора, Заказчику обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно расписанию. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, указанные в 

настоящем договоре. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг определена в Приложении №1 

данного договора. 

4.3. Оплата производится не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего (последующего) за периодом 

оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя.  

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 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. 



5.5. 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. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и  законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

VIII. Cрок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

« ____ » ______ 202____ г. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

МБДОУ детский сад №18 «Колобок» 

г.Брянска 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

 

241904 г.Брянск, ул. Фокина,33, 

ул.Гончарова, д.19 

Телефон 8-4832-284239 

Адрес места жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

ИНН 3232015926 

КПП 325701001 

л/с 20276Ц33840,  

ЕКС 40102810245370000019  

Отделение Брянск 

БИК 011501101 

Казначейский счет 03234643157010002700 

 

КБК  00000000000000000130 - платные 

услуги 

Паспорт №_________серия____________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

«_____»_________20_____г. 

Заведующий МБДОУ детский сад №18 

«Колобок» г.Брянска   

 

  __________________Н.Н. Мосеенкова 

 

_____________/_______________________/ 
          подпись                                    расшифровка 

 

 

Второй экземпляр Договора получил на руки: ____________/_________________________/ 
                                                                                   подпись                                      расшифровка 



Приложение № 1  

 

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным  

программам 

 

от «__»_________ 202__г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Кол-во 

академических часов 

Стоимость 

в рублях 

 в  

неделю 

всего в год 1 занятие всего в год 

  очная     

  очная     



 
Заведующему МБДОУ 

детский сад №18 «Колобок» г. Брянска 

Мосеенковой Н.Н. 

___________________________________________                                                                                                             

___________________________________________                                                                                             

___________________________________________ 
(полностью ФИО родителя (законного представителя)) 

 

Адрес фактического проживания: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон____________________________________ 
 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Прошу оказать платные  дополнительные образовательные  

услуги по программе «_______________________» (педагог 

________________________) 

моему ребенку ______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

 

_________ раз в неделю, оплата за одно занятие в размере  ________ рублей, 

согласно Постановлению Брянской городской администрации. 

 

 

 

С локальными актами об условиях предоставления платных образовательных услуг в 

МБДОУ детский сад №18 «Колобок» г.Брянска, с дополнительными образовательными 

программами, Уставом Учреждения  ознакомлен (а). 

 

 

«_______»___________20__ г.           _____________________/_______________________/ 

 



                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДЕТСКИЙ САД     № 18 «КОЛОБОК» г. БРЯНСКА 

________________________________________________________________________________ 

241904, г.Брянск, рп. Радица-Крыловка 

ул. Фокина, д.33, ул.Гончарова, д.19 
тел. +7 (4832) 28-42-40, 28-42-39 

Заведующему МБДОУ  

детский сад №18 «Колобок» г.Брянска 

Мосеенковой Наталье Николаевне 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  ребенка 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу отчислить моего  ребенка    ____________________________________ 

__________________________________________________________________,  
                                                  (Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

 

воспитанника группы «_______________________» из  кружка платного 

дополнительного образования, за пределами базовых программ,  по программе  

«________________________________________________________________» 
                                                                              (наименование кружка) 

 

с «____»_____________________20____года. 

 

 

 

 

«___»_____________20____г.                              __________/________________/ 
                                                                                   (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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