
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  МБДОУ № 74 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                          "___" _______________20___ г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

 «Детский сад № 74» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности       

№ 5440,  выданной 13 августа 2015 года Региональной службой по надзору и контролю в сфере обра-

зования Ростовской области на срок - бессрочно, в лице заведующего Калининой Виктории Виталь-

евны, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель, с одной стороны, и 

 

1._____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

2._____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

 

далее -  «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  

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

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем(-ый, -ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили  в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   

№ 273-ФЗ  "Об   образовании в Российской Федерации "   и   "О  защите  правпотребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правитель-

ства РФ от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наимено-

вание и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Уровень образования – реализация общеобразовательных программ дополнительного образова-

ния (дополнительное образование детей). 

1.4.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписа-

ния настоящего Договора составляет _____________________8 месяцев_________________ 

1.5. Образовательная услуга проводится в соответствии с утверждённым Исполнителем Учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и Расписанием в течение учебного года (за ис-

ключение выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-

мажорных обстоятельств).  

1.6. Документом, отражающим факт выполнения платной дополнительной образовательной услуги, 

является табель посещаемости. 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы ему не выдается документ об об-

разовании и (или) о квалификации, или документ об обучении.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1 обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в                     

соответствии  с образовательными программами и условиями договора. 

 2.2. организовать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляе-



мым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающе-

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу-

чия обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, каран-

тина, отпуска родителей. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающемуся платные образовательные услу-

ги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель-

ства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающего на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполне-

ния Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответ-

ствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не пося-

гать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя и Заказчика, Потребителя. 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении дей-

ствия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмот-

ренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информациипо вопросам, касающим-

ся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 насто-

ящего договора. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програм-

мы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Ис-

полнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недо-

статок оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки окаоказа-

ния платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказа-

нию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.6. 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. 

5.7. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения об-

разовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Порядок оплаты услуг. 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные  услуги,   указанные  в  раз-

деле  1настоящегодоговора, в сумме 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать денежную сумму в рублях) 

6.2. Оплата производится до10 числа текущего месяца за этот же месяц в безналичном  порядке   на   

счет   Исполнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой  

Заказчику Исполнителем. 

 6.3.  В случае, если занятия пропущены по уважительной причине - по болезни воспитанника,   

отпуска родителей, санаторно-курортного лечения ребенка оплата заказчиком за дни пропусков не 

производится, а уплаченные за них деньги переходят в счет оплаты последующих занятий. 

6.4. Полная стоимость платных образовательных услуг, согласно лицензии, составляет: 

№ 

Дополнительные общеобразова-

тельные программы дошкольного 

образования 

Период   

обуче-

ния 

 

воз-

раст 

 

Стои-

мость 

одного 

заня-

тия 

(руб.) 

Кол-во 

часов в 

мес. 

 

Сумма в 

месяц 

(руб.) 

Сумма в 

год 

(руб.) 

 

1. Ритмика 

Программа  дошкольного образо-

вания по ритмической пластике 

«Ритмическая мозаика», 

А.И.Буренина 

01.10-

31.05 

4-6 199,36 4 797,44 6379,52 

2. Коррекция речевого развития 

«Примерная программа коррекци-

онно-развивающей работы в лого-

педической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»,  

Н.В.Нищева 

01.10-

31.05 

4-5 262,05  4 1048,2 8385,6 

3. Спортивная гимнастика 

Программа дошкольного образо-

вания  «Старт», Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина 

01.10-

31.05 

5-7 144,18 4 576,72 4613,76 

4. Изодеятельность: 

Программа дошкольного образо-

вания «Введение в язык искус-

ства», Н.Басина, О.Суслова 

01.10-

31.05 

4-7 140,17 4 560,68 4485,44 

7. Порядок  изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по              согла-
шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, 



предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следу-

ющем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.4. По инициативе Заказчика  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в     следу-

ющем случае: 

а) 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 платных образовательных услуг стало очевид-

ным, что они не будут осуществлены в срок. 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами  обязательств по настоящему        

договору Исполнитель, Заказчик, Потребитель несут ответственность, предусмотренную                

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора и другие условия 

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

"____"___________________ 20__ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

муниципальное  бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение города Ростова-на-Дону «Дет-

ский сад № 74»  

 344092, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, 

 ул. Борко, 8/2,  

тел 8(863)2334020 

ИНН 6161023225 / КПП 616101001 

л/счет 20586X61840  в УФК  по Ростовской обла-

сти Р/счет  40701810860151000008 в Отделении по 

Ростовской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации   

БИК046015001  

 

Заведующий  МБДОУ № 74 

 

____________________ В.В. Калинина  
   

 

М.П. 

Заказчик: 

Родитель _________________________________ 
       (законный представитель), лицо их заменяющее) 

Паспорт: _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Моб. тел. _________________________________ 

Рабочий тел. ______________________________ 

Подпись __________________________________ 

 

Родитель  _________________________________ 
                   (законный представитель), лицо их заменяющее  
Паспорт: _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Моб. тел. _________________________________ 

Рабочий тел. _________________________________ 

Подпись __________________________________ 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком   

Дата «___»_________________20__ года 

_______________ /___________________________/ 
          (подпись)                                (расшифровка) 

_______________ /___________________________/ 
          (подпись)                                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101887


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

N 

п/

п 

Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обуче-

ния 

 

Наименование 

программы 

 

Сроки освоения 

Количество 

часов в не-

делю 

Количе-

ство часов 

всего 

 

1 

 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

 

 

 

2 

 

72 

 

2 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

 

 

 

 

2 

 

72 

 

3 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

 

 

 

  

 

4 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

 

   

 

5 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

 

 

 

  

 

6 

 

 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

   

 

7 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

   

 Доп. общеобразо-     



8 

 

 

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

Груп-

повая  

 

 

9 

Доп. общеобразо-

вательные про-

граммы дошколь-

ного образования 

 

Груп-

повая  

 

 

  

Исполнитель                                                                Заказчик 

муниципальное бюджетное  дошкольное                            ________________________________ 

образовательноеучреждение _______________________________ 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 237»Ф.И.О. 

паспортные данные _______________ 

344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Гайдара, 27, а                    _________________________________ 

_________________________________ 

Р/С 40701810860151000008_________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Р.О                                             _________________________________ 

Заведующая МБДОУ № 237адрес места  жительства, тел.                                                                                         

______________ Г.Н. Марченко_____________________________________ 
 (подпись)                                                                                                    (подпись)     


