
 ДОГОВОР   
об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 275 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                                   «__»____2018г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 275», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№4475, серия 61Л01 № 0002065,  сроком действия - бессрочно, выданной 12.03.2015 г. 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования  Ростовской области именуемое 
в дальнейшем   в лице заведующего овеян Ларисы Владимировны, действующего на основании 
Устава, далее - Исполнитель с одной стороны и   
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося) 

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 в   дальнейшем - Заказчик, с другой стороны,   заключили           в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273 ФЗ «Об образовании в 
РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, настоящий         
 Договор    о    нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик    оплачивает образовательные услуги. 
№ Наименование 

услуги 
Дополнительные 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Форма 
обучения 

Сроки освоения 
 

Стоимость 1 часа 
в нед/в мес 

Потребнос
ть в ПОУ 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
месяц 

1. Занятия по 
подготовке детей 
к школе 

 «Предшкольная 
пора» Виноградовой 
Н.Ф. 

Групповая  1 4 108,35 руб/ час 
433,40 руб/ мес 

 

2. Изучение 
иностранного 
языка 

«Английский язык и 
дошкольник» под 
ред.М.Штранепрайс 

Групповая  1 4 108,35 руб/ час 
433,40 руб/ мес 

 

3. Обучение игре в 
шахматы 

«Как научить 
шахматам» под ред. 
Костенюк А. 

Групповая  1 4 108,35 руб/ час 
433,40 руб/ мес 

 

4. Музыкально-
ритмические 
занятия 

«Ритмическая 
мозаика» под ред. 
Бурениной А.И. 

Групповая  1 4 108,35 руб/ час 
433,40 руб/ мес 

 

5. Занятия по 
изобразительному 
искусству 

«Цветные ладошки» 
Лыковой И.А. 

Групповая  1 4 72,23руб/ час 
288,92руб/ мес 

 

6. Театрализованная 
деятельность 

«Театр-творчество-
дети»Сорокиной Н.Ф. 

Групповая  1 4 72,23руб/ час 
288,92руб/ мес 

 

7. Спортивно-
оздоровительные 
занятия с детьми 

«Театр физического 
развития и 
оздоровления детей 
дошк.возраста» 
Ефименко Н.Н. 

Групповая  1 4 72,23руб/ час 
288,92руб/ мес 

 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Уровень образования -  реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 
образования 
1.4. Срок освоения (Продолжительность обучения) -  _____месяцев. 
1.5. После освоения дополнительных образовательных программ документ Потребителю услуг  не 
выдается. 

II. Обязанности Исполнителя. 
2.  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 
календарным учебным графиком и рабочими программами, разработанными Исполнителем. 2.3. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 



гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. 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. 
2.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 
карантина, 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. 

III. Обязанности   Заказчика. 
3.  Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающемуся платные и образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении и контактного телефона и места 
жительства. 
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 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 
3.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану. 

V. 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 
посягать на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

V. Права исполнителя, Заказчика и Потребителя. 
5.1. исполнитель вправе отказать Заказчику 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. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным 
разделом 1  настоящего договора. 
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не  в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 - безвозмездного оказания образовательных услуг; 
Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных 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 исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или тинные 
существенные отступления от условий договора. 
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и  
(или) оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заканчивать вправе по своему выбору: 
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов. 



5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи  с 
нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а  также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг 
5.7. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

VI.  Порядок оплаты услуг. 
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора. 
6.1. Оплата производится до 10 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 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 определена в разделе 1 
настоящего договора. 

VII. Порядок 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. 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 
следующем случае: 
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или0 окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что тони не будут осуществлены в срок.  

VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 
договору Исполнитель, заказчик, Потребитель несут ответственность предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

XI. Сроки действия договора и другие условия. 
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
31.05.2019г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

X. Подписи сторон. 

 

Исполнитель Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 275» 
Юридический адрес: 
344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
Ул. 2-й Пятилетки, 3\4, 
ИНН/КПП 6165060203/616501001 
ОГРН 1026103728529 
р/сч 40101810400000010002 
в Отделении по Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской федерации 
(Отделение Ростов-на-Дону) 
БИК 046015001 
 л/сч.20586Х08360   
тел.: (863) 244-69-41 
ОКАТО 60401374000 ОКТМО 60701000001 
ОКОГУ 4210007 ОКВЭД  80.10 
Заведующий МБДОУ № 275 
_______________Овеян Л.В. 
                                              

Ф.И.О.родителя____________________________________ 
__________________________________________________ 
Адрес: г. Ростов-на-Дону_____________________________ 
___________________________________________________ 
 
Телефон:______________________________ 
Паспорт серия _________номер_________________ 
выдан (кем, когда) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________(подпись) 
________________________________________(расшифровка подписи) 


