
 

Договор об образовании   

на обучение по  дополнительным образовательным программам   № ____ 

 

«___» ________ 2022 г.  г. Нижний Новгород   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 385» 

(далее МАДОУ)_____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

на основании лицензии  № 410  от 08.06.2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области,______________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

в лице  заведующего  МАДОУ «Детский сад № 385» Никитиной Елены Николаевны, 

действующего на основании   Устава МАДОУ «Детский сад № 385», далее – Исполнитель, 

и__________________________________________________________________________________ 

законный представитель ребенка______________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора: 

1.1. Предметом договора  являются: оказание воспитаннику платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2.  Исполнитель предоставляет, а Потребитель  оплачивает  обучение по дополнительной 

образовательной  программе  художественной направленности «Театральный кружок», автор-

составитель музыкальный руководитель МАДОУ № 385 Тимченко Н.Э.  
наименование дополнительной образовательной программы Исполнителя. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет___72____ часа.  

2. Взаимодействие сторон. 

2.1.Потребитель вправе:  

2.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.1.5. Знакомиться с дополнительными образовательными программами. 

2.1.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации.  

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе  «Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Театральный кружок». 

2.2.3. Взимать с Потребителя плату за дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2020 № 299 

2.3. Обязанности Исполнителя  и  Потребителя   

2.3.1. Исполнитель обязуется:  

2.3.2.. Зачислить воспитанника на «Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Театральный кружок»  с ______________________. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

2.3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

2.3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.3.6. Принимать от Потребителя  оплату за  «Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Театральный  кружок».  



2.3.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.4. Потребитель обязуется:  

2.4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях.  

2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой.  

2.4.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в 

процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.  

2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.5. Потребитель  обязан  вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором.  

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2020 г. 

№ 299 полная стоимость «Занятий по дополнительной образовательной программе «Театральный 

кружок» за весь период обучения Потребителя составляет______813,94_______ рублей 

ежемесячно.  

3.2. Оплата производится не позднее ___5 числа текущего месяца__ в безналичном порядке  

3.3. Перерасчет оплаты производится в случае пропуска занятий по болезни ребенка или отпуска 

родителей. 

3.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате.  

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях:  

• просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;  

• ненадлежащего исполнения обязательств по договору;  

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.  

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

нарушение.  

5.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2023 г. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

7.2. Настоящий договор составлен в _2_ 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. Адреса и реквизиты сторон: 
Исполнитель: 

603148,г. Нижний Новгород,     

ул.Мечникова,д.38                                                             

МАДОУ  «Детский сад № 385»   

                                                                    

Заведующий МАДОУ № 385 Е.Н.Никитина                        

Подпись __________ Дата_____________ 

 

Получатель: 

Ф.И.О.___________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

Паспорт___________________________________ 

__________________________________________ 

 

Подпись 

____________________дата____________ 

 

 

 


