
ДОГОВОР №__________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Нижний Новгород                                                                                                                   «__»_____20__ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» (МБДОУ «Детский сад
№  36»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее  –  образовательная  организация)  на  основании
лицензии  №1112  от  06.11.2015  серия  52Л01  №0002962,  выданной  Министерством  образования  Нижегородской
области  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  заведующего  Кашиной  Людмилы  Александровны,
действующего  на  основании  Устава,  Постановления  администрации  города  Нижнего  Новгорода  №  4722  от
19.08.2010г. «О назначении Пушковой Л.А.»,

и __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица)

(адрес места жительства)

именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах
несовершеннолетнего___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, зачисляемого на обучение)

именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  25.10.2007  №  234  –  ФЗ  «О  защите  прав  потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»,  Постановлением  администрации  города  Нижнего  Новгорода  от  22.08.2022  г  №  4286  «Об  установлении
тарифов  на  платные  услуги  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  № 36»,  Уставом МБДОУ
«Детский сад № 36» настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению:

Наименование дополнительной
образовательной услуги

Форма
обучени

я

Вид, уровень, наименование и
направленность общеразвивающей

программы

Количество занятий
в неделю всего

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Цветик-
разноцветик»  (для  детей  3-4
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Цветик-
разноцветик»  (для  детей  4-5
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Цветик-
разноцветик»  (для  детей  5-6
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Цветик-
разноцветик»  (для  детей  6-7
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Жаворонки»  (для
детей 3-4 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Жаворонки»  (для
детей 4-5 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Жаворонки»  (для
детей 5-6 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

1 28

Дополнительная
общеобразовательная

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,

1 28



программа  «Жаворонки»  (для
детей 6-7 лет)

физкультурно-спортивная
направленность

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Здоровячок»  (для
детей 3-4 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

2 56

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Здоровячок»  (для
детей 4-5 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

2 56

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Здоровячок»  (для
детей 5-6 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

2 56

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Здоровячок»  (для
детей 6-7 лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
физкультурно-спортивная
направленность

2 56

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Десятое
королевство»  (для  детей  4-5
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

2 56

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Десятое
королевство»  (для  детей  5-6
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

2 56

Дополнительная
общеобразовательная
программа  «Десятое
королевство»  (для  детей  6-7
лет)

Очная Дополнительное  образование,
дошкольное  образование,
художественная направленность

2 56

1.2.    Срок  освоения  дополнительной образовательной  программы  на момент  подписания договора  составляет  7
месяцев (с 03.10.2022г. по 28.04.2023г.)
1.3. Документ об окончании обучения не выдается.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с дополнительными образовательными
программами и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  платных  дополнительных
образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,  вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к  Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.  Сохранить  место  за  Обучающимся  (в  системе  оказываемых  Исполнителем  платных  дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать платные дополнительные образовательные услуги в полном объёме в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой и условиями договора.
2.3.2.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом  Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.3.3.  Принимать в  порядке,  установленном локальными нормативными актами,  участие в  социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компенсаций, а
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Ознакомить  Заказчика  с  основными  нормативно  и  организационно  правовыми  документами  Учреждения,
регламентирующими оказание платных дополнительных образовательных услуг:

 Уставом Учреждения;
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности;



 Постановлением  администрации  города  Нижнего  Новгорода  от   22.08.2022г. № 4286 «Об  установлении
тарифов  на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 36»; 

 «Порядком оказания платных дополнительных образовательных услуг»; 
 «Порядком  пользования  учебниками  и  учебными  пособиями  обучающихся,  осваивающими  учебные

предметы,  курсы,  дисциплины  (модули)  за  пределами  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  образовательных стандартов и (или) получающими платные дополнительные образовательные
услуги»; 

 Дополнительными образовательными программами;
3.1.2.  На  основании  настоящего  договора  зачислить  Обучающегося  на  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего  договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  образовательной  программой  и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.   Обучающийся обязан:  
3.2.1.Соблюдать дисциплину, общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим
работникам,  административно-хозяйственному,  медицинскому  и  иному  персоналу  Исполнителя  и  другим
обучающимся.
3.2.2. Бережно относится к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3.2. Обеспечить посещение  Обучающимся   занятий по дополнительному образованию согласно расписанию. 
3.3.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная  стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося
составляет:

№
п/
п

Наименование
платной

образовательной
услуги

Полная стоимость платных
образовательных услуг

за весь период обучения
по дополнительной
общеразвивающей

программе составляет

Полная стоимость платных
образовательных услуг за

месяц обучения
по дополнительной

общеразвивающей программе
составляет

Стоимость платных
образовательных услуг за

одно занятие
по дополнительной

общеразвивающей программе
составляет

Сумма
цифрами

Сумма
прописью

Сумма
цифрами

Сумма
прописью

Сумма
цифрами

Сумма
прописью

1 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Цветик-

разноцветик»
(для детей 3-4 лет)

3663,45
руб.

Три тысячи
шестьсот

шестьдесят три
руб. сорок пять

коп.

523,35 руб. Пятьсот
двадцать три
руб. тридцать

пять коп.

130,84 руб. Сто тридцать
руб.

восемьдесят
четыре коп.

2 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Цветик-

разноцветик»
(для детей 4-5 лет)

3663,87
руб.

Три тысячи
шестьсот

шестьдесят три
руб.

восемьдесят
семь коп.

523,41 руб. Пятьсот
двадцать три

руб. сорок одна
коп.

130,85 руб. Сто тридцать
руб.

восемьдесят
пять коп.

3 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Цветик-

разноцветик»
(для детей 5-6 лет)

3664,22
руб.

Три тысячи
шестьсот

шестьдесят
четыре руб.
двадцать две

коп.

523,46 руб. Пятьсот
двадцать три

руб. сорок
шесть коп.

130,87 руб. Сто тридцать
руб.

восемьдесят
семь коп.

4 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Цветик-

разноцветик»
(для детей 6-7 лет)

3664,64
руб.

Три тысячи
шестьсот

шестьдесят
четыре руб.
шестьдесят
четыре коп.

523,52 руб. Пятьсот
двадцать три

руб. пятьдесят
две коп.

130,88 руб. Сто тридцать
руб.

восемьдесят
восемь коп.



5 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Жаворонки»

(для детей 3-4 лет)

3592,68
руб.

Три тысячи
пятьсот

девяносто два
руб.

шестьдесят
восемь коп.

513,24 руб. Пятьсот
тринадцать

руб.
двадцать

четыре коп.

128,31 руб. Сто двадцать
восемь руб.

тридцать
одна коп.

6 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Жаворонки»

(для детей 4-5 лет)

3593,87
руб.

Три тысячи
пятьсот

девяносто три
руб.

восемьдесят
семь коп.

513,41 руб. Пятьсот
тринадцать

руб. сорок одна
коп.

128,35 руб. Сто двадцать
восемь руб.

тридцать
пять коп.

7 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Жаворонки»

(для детей 5-6 лет)

3595,20
руб.

Три тысячи
пятьсот

девяносто пять
руб. двадцать

коп.

513,60 руб. Пятьсот
тринадцать

руб.
шестьдесят

коп.

128,40 руб. Сто двадцать
восемь руб.
сорок коп.

8 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Жаворонки»

(для детей 6-7 лет)

3596,39
руб.

Три тысячи
пятьсот

девяносто
шесть руб.
тридцать

девять коп.

513,77 руб. Пятьсот
тринадцать

руб. семьдесят
семь коп.

128,44 руб. Сто двадцать
восемь руб.

сорок четыре
коп.

9 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Здоровячок»

(для детей 3-4 лет)

7587,09
руб.

Семь тысяч
пятьсот

восемьдесят
семь руб.

девять коп.

1083,87
руб.

Одна тысяча
восемьдесят

три руб.
восемьдесят

семь коп.

135,48 руб. Сто тридцать
пять руб.

сорок восемь
коп.

10 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Здоровячок»

(для детей 4-5 лет)

7596,54
руб.

Семь тысяч
пятьсот

девяносто
шесть руб.
пятьдесят

четыре коп.

1085,22
руб.

Одна тысяча
восемьдесят

пять руб.
двадцать две

коп.

135,65 руб. Сто тридцать
пять руб.

шестьдесят
пять коп.

11 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Здоровячок»

(для детей 5-6 лет)

7606,13
руб.

Семь тысяч
шестьсот

шесть руб.
тринадцать

коп.

1086,59
руб.

Одна тысяча
восемьдесят
шесть руб.
пятьдесят

девять коп.

135,82 руб. Сто тридцать
пять руб.

восемьдесят
две коп.

12 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Здоровячок»

(для детей 6-7 лет)

7615,65
руб.

Семь тысяч
шестьсот

пятнадцать
руб.

шестьдесят
пять коп.

1087,95
руб.

Одна тысяча
восемьдесят

семь руб.
девяносто пять

коп.

135,99 руб. Сто тридцать
пять руб.
девяносто
девять коп.

13 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Десятое

королевство»
(для детей 4-5 лет)

4891,95
руб.

Четыре тысячи
восемьсот

девяносто один
руб. девяносто

пять коп.

698,85 руб. Шестьсот
девяносто

восемь руб.
восемьдесят

пять коп.

87,36 руб. Восемьдесят
семь руб.
тридцать

шесть коп.

14 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Десятое

королевство»
(для детей 5-6 лет)

4898,39
руб.

Четыре тысячи
восемьсот
девяносто

восемь руб.
тридцать

девять коп.

699,77 руб. Шестьсот
девяносто
девять руб.

семьдесят семь
коп.

87,47 руб. Восемьдесят
семь руб.

сорок семь
коп.

15 Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Десятое

королевство»
(для детей 6-7 лет)

4904,76
руб.

Четыре тысячи
девятьсот

четыре руб.
семьдесят
шесть коп.

700,68 руб. Семьсот руб.
шестьдесят
восемь коп.

87,58 руб. Восемьдесят
семь руб.
пятьдесят

восемь коп.

4.2.  Оплата  платных  дополнительных  образовательных  услуг  подтверждается  путем  представления  Исполнителю
платежного документа об оплате.
4.3.  Родители  (законные  представители)  не  позднее  20-го  числа  текущего  месяца  производят  оплату  за  платные
образовательные  услуги  за  текущий  месяц  путем  перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет  дошкольной
образовательной организации. Пропущенные Обучающимся занятия (по болезни, при наличии справки), в следующем
месяце  пересчитываются  пропорционально  количеству  дней  фактического  посещения  ребенком  дополнительных
образовательных   платных  услуг.  В  случае  непосещения  занятий  по  болезни  часть  платы  за  дополнительные
образовательные платные услуги, рассчитанная пропорционально количеству дней непосещения ребенком занятий,
будет учитываться при осуществлении родителями платы за занятия  в следующем месяце. В случае непосещении
ребенком занятий по неуважительной причине денежные средства не возвращаются. 



4.4. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому
присутствию обучающегося на основании табеля учета посещаемости

V. 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 Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:

 просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
 ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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 и предоставлении отказа в письменной форме.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  стороны  несут
ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации и Договором.
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 - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Срок действия договора
7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу со  дня  его  заключения  и  действует  до  полного исполнения сторонами
обязательств (с   03.10.2022г.   по   28.04.2023 г.  ).

VIII. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  по одному для Исполнителя и Заказчика. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываются Сторонами. 

IX. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБДОУ «Детский сад № 36»
603107, город Нижний Новгород,
мкр. Щербинки-1, дом 9А
ИНН 5261019220 КПП 526101001
Тел. 8(831)4665366

Заведующий ______________ Л.А.Кашина

 «____»______________ 2022г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Родители (законные представители):
ФИО
________________________________________________
Паспорт серия:___________________________________
Выдан:__________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________
________________________________________________
Место работы: ___________________________________
________________________________________________
Тел. (дом.) ______________________________________
Тел. (сот.)________________________________________
Тел. (раб.) _______________________________________

________________/____________________/

«____»______________ 2022г.

 

Экземпляр договора получил(а)________________/_____________________________

«___»__________________2022г.


