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 ДОГОВОР №_____  

об оказании платных образовательных услуг 

МБДОУ № 225 

 

г. Ростов - на- Дону                                                                                                                        «    »                      20__г. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону  «Детский сад 

№ 225» в лице заведующего Морозовой Т.В. действующей на основании Устава и приложения №1 к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности от 12 августа 2015 года, регистрационный номер № 5499 серия 61П01               

№ 0005631, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок 

– бессрочно,  именуемое в дальнейшем МБДОУ  № 225  (в дальнейшем – Исполнитель) и  

(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик) заключили в соответствии со следующими нормативными документами: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред 30,12.2015), Законом РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. 13.07.2015), 

Постановлением правительства РФ 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 №900 «Об утверждении 

Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 

28.08.2012 №318 (ред. от 21.04.2015) «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на 

регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также 

юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 11.05.2016 № 533 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 10.08.2012 № 657 «Об утверждении административного регламента № АР- 239-14-Т», Постановленим 

администрации города Ростова-на-Дону № 1294 от 15.12.2017 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону», Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 225» (далее МБДОУ № 225) и регулирует отношения, возникающие между МБДОУ № 225 и 

заказчиком платных образовательных услуг настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, предоставляемые ребенку (,   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, адрес проживания обучающегося 

__________________________________________________________________________________________________ 

указать платные образовательные услуги в соответствии с приложением№ 1 

___________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Обучающийся), платные образовательные услуги наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора  

1.2.  Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет    9 мес. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании и (или) о квалификации, 

или документ об обучении ему не выдается. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. 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 психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. При отсутствии справки медицинского учреждения, если 

пропущено более 5-и дней, Исполнитель вправе не допускать Потребителя к занятиям. 

2.5. 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. 
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2.6. До заключения настоящего договора ознакомить Заказчика с целями и программами развития по всем 

направлениям, входящим в систему дополнительного образования, расписанием занятий. 

2.7. Обеспечивать высокий уровень развития детей и выполнение всех требований по охране жизни и здоровья 

воспитанников.  

2.8. Не позже, чем за 2 недели до окончания действия настоящего договора информировать Заказчика на 

родительском собрании или иным способом о результатах обучения его ребенка в рамках предоставляемых 

образовательных услуг и о перспективах дальнейшего развития детей. 

2.9. Информировать Заказчика об изменениях Устава, лицензии и других нормативно-правовых документов, 

касающихся оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, в течение недели с даты изменений 

путем публичного извещения об этом на родительском собрании. 

2.10. Сотрудничать с семьей воспитанника, проявлять уважение к интересам Заказчика. 

2.11. При изменении учебных программ, количества часов или смене специалиста по оказываемым 

образовательным услугам своевременно информировать Заказчика. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно до 15 числа  вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в МБДОУ  и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом  МБДОУ. 

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

жительства. 

3.4. Извещать 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 дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без опозданий, соблюдение 

режима работы МБДОУ. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику и Обучающемуся в продлении договора на новый срок по истечение действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

 Выбирать, разрабатывать и применять различные методики развития по видам дополнительных 

образовательных услуг, указанным в настоящем договоре. 

 Заменить специалиста, а также изменить количество учебных часов по любому виду оказываемых услуг, 

уведомив Родителя об этом согласно п 5. настоящего договора. 

 Корректировать расписание занятий по дополнительным  образовательным услугам с учетом мнения 

родителей. 

5.2. 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 успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным видам 

деятельности; 

 вносить предложения администрации МБДОУ № 225 по улучшению работы и организации платных 

образовательных услуг. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на продление договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5.3. Обучающийся вправе: 
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 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора,   производится ежемесячно с 

момента заключения настоящего договора и до момента истечения срока его действия. 

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________________________________________________________________________________________.  

6.3. Стоимость одного занятия: по услуге______________________________________ составляет ______ руб., 

6.4. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией,  выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

6.5. Пропущенные по вине Заказчика обучающегося оплаченные занятия не переносятся на иное время, а 

оплата за них не компенсируется в следующем периоде (ст.781 ГК РФ). 

6.6. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), отмены занятий по вине Исполнителя,  

отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Изменение условий договора вносится в отдельное Приложение к договору, подписанное обеими 

сторонами. 

7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Исполнитель имеет право: 

расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. 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. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с « 01»  сентября 20____г. и действует до «31» мая 20____г. 

9.2. До истечения срока договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика, о чем он 

предупреждает заведующую МБДОУ № 225 в письменном виде не позднее, чем за 10 дней. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Детский сад № 225» 

344023, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Актюбинский № 2 а 

тел. /факс (863) 243-23-79, 293-08-77 

ОГРН 1026102904354 

ИНН/КПП 6161023426/616101001 

адрес сайта: «Детский сад № 225» (roovr.ru) 

эл.почта: repka225@yandex.ru 

 Заведующий  МБДОУ № 225                                                                 

 

___________Морозова Татьяна Васильевна 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

РОДИТЕЛЬ___________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________ 

_____________________________________________ 

телефон раб. _____________________ 

телефон дом._____________________ 

Паспорт_______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(подпись)   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://ds225.roovr.ru/
mailto:repka225@yandex.ru
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Приложение №1 

 

 

№ п/п Наименование образовательных услуг 

в соответствии с лицензией 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость занятия Количество часов 

В 

неделю 

В месяц 

1.  

 

«Ритмическая мозаика» 

ритмика 
Групповая 94,94 руб. 2 

 

8 

 

 

2.  
«Волшебный мир красок», 

подготовка к школе 
Групповая 

94,94 руб. 
2 

 

8 

 

3.  

 
«Волшебный мир звуков и 

слов, подготовка к школе 
Групповая 

94,94 руб. 
1 4 

4.   «Волшебный мир чисел», 

подготовка к школе 
Групповая 

94,94 руб. 
1 4 

5.  «Ребёнок в мире англоязычной 

культуры», английский язык 
Групповая 

94,94 руб. 
2 8 

6.  «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием», коррекция 

речи 

Групповая 94,94 руб. 
2 

 

8 

 

7.  «Са-фи-дансе», 

ритмика 

Групповая 94,94 руб. 
2 

 

8 

 

8.  «Оригами в детском саду», 

развитие речи, грамота 

Групповая 94,94 руб. 
2 

 

8 

 

9.  «Камертон»,  

музыка 

Групповая 94,94 руб. 
2 

 

8 

 

10.   «Театр – Творчество - Дети», 

театрализованная деятельность 

Групповая  94,94 руб. 
2 

 

8 

 

 

 


