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ДОГОВОР №____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                  "____" ______________2022 г. 
                  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 86»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004721 регистрационный номер 
N 7051 от 30.03.2020г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области (бессрочно), в лице заведующего Бунзя Елены 
Александровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной 
стороны, и  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя несовершеннолетнего) 
воспитанника, зачисляемого на обучение) (в дальнейшем - Заказчик) и 
__________________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  
(в дальнейшем - Обучающийся), с  другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273-ФЗ"Об  
образовании"  от 29.12.2012г. и № 2300-1 от 07.02.1992г. "О защите  прав  потребителей",  а  
также  Правилами оказания  платных  образовательных  услуг, утвержденными Правительством 
РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», Положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 86, на основании 
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 10.11.2021г. №1010 « О внесении 
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012г. № 202 «Об 
утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону» заключили  
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является оказание образовательной организацией обучающемуся 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 
обучению в рамках дополнительной образовательной программы: 
 
№ 

 
Наименование услуги 

Форма 
обучения 

Кол-во 
час/нед 

Кол-во 
час/курс 

1  Очная  1 32 
Форма обучения очная, групповая, Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом. По окончании учебной программы документ не выдается. 
Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет: 

 
№ 

 
Наименование услуги 

Кол-во 
час/нед 

Кол-во 
час/курс 

Кол-во 
месяцев 

1  1 32 8 
Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час 

предоставления услуги получателю в соответствии с учебным планом платных 
образовательных услуг. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. Под учебным годом 
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понимается — период обучения, в течении которого будет предоставляться конкретная платная 
образовательная услуга. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

  2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с образовательными 
стандартами по данным программам. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения об учреждении, о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, который предусмотрены 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» и Законом Российской Федерации 2300-1 от 07.02.1992 
«О защите прав потребителей». Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем 
договоре, информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

2.3. Обеспечить условия для освоения образовательных программ, т. е. предоставить для 
проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.5. Во время оказания платных образовательных 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, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. 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. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, отдельно по каждой услуге в размере и порядке, определенных 
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в дошкольное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные регламентом   
учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 
занятий. 



3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно образовательной программы 
(части образовательной программы) без опозданий, соблюдать им режима работы учреждения. 
Любой пропуск занятий Обучающимся должен иметь письменное объяснение (справка врача). 
Пропуск занятий не по болезни возможен только по согласованию с заведующим на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс 

Обучающегося. Применять к нему меры поощрения и дисциплинарного наказания в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на 
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия 
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.4. Заказчик вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя 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. 

 
5. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты 

5.1. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в 
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора.  

5.2. Стоимость услуги за 1 час утверждается Постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону, действующим на момент заключения договора и составляет: 
 
№ 

 
Наименование услуги 

Стоимость 
одного 

часа 

Стоимость 
полного 

курса 
1    

Стоимость часа может быть изменена на основании Постановления Администрации 
города Ростова-на-Дону, а также другими законодательными документами, о чем составляется 
дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5.3. Стоимость услуги за весь учебный год определяется исходя из: 
- количества учебных часов в учебном году (N); 
- стоимости услуги за 1 час (Y); 
и определяется как произведение составляющих N*Y* 

5.4. Оплата услуг удостоверяется копией платежного поручения. 
 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 



6.3. Исполнитель   вправе   отказаться от исполнения договора: 
 - если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение одного месяца, 
(либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3.1 и 5.1. настоящего   
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя); 
 - если Обучающейся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному   осуществлению   образовательного процесса.  

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

7. 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. 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
"_31_" __мая___2023г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

других существующих изменениях. 
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Споры, не 
урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

8.6. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.  

 
9. Подписи сторон 

 
Исполнитель  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 86» 
344049, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 110/1 
ИНН: 6194002238 КПП 619401001 
ОГРН 1196196045011 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области  
г. Ростов-на-Дону р/сч.  03234643607010005800 
л/сч. 20907Е00020                      БИК 016015102 
Заведующий МБДОУ № 86 
 
_________________       /Бунзя Е.А./ 
 

М.П 

Заказчик  

ФИО ________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________
_____________________________________________________ 
Телефон _____________________________________________ 
паспортные данные (серия, номер) 
_____________________________________________________
когда и кем 
выдан________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Подпись _________________   __________________________ 
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