
 

Договор №  
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

  

«___»_________ 20____г. 

г. Ростов-на-Дону 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на- Дону 

«Детский сад № 69» /МБДОУ № 69/, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «12» августа 2015 г. № 5462, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области, на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Гайдовой Наталии Владимировны, действующего на основании 

Устава, и_______________________________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 ________________________________________________(Ф.И.О., ребенка; дата, год рождения), 

проживающего по адресу:_______________________________________________________________ 

телефон:__________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно 

именуемые «Стороны»  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу: 

1.1.1.Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова  

художественно-эстетическое направление 

1.1.2.Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» автор А.И. Буренина  

1.1.3.Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» автор Н.Ф. Виноградова 

познавательно-речевое направление 

1.1.4. Программа дошкольного образования «Коррекция речи» автор С.Н. Шаховская  

1.1.5. Программа дошкольного образования «Английский язык для малышей» под редакцией Н.А. 

Бонк. 

1.1.6. Программа дошкольного образования «Оригами и рисование для дошкольников» под редакцией  

М.Ю. Василенко  
1.1.7. Программа дошкольного образования «Красота. Радость. Творчество», Т.С. Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б. Зацепина 

1.1.8.  Программа дошкольного образования « Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю.Куражева  

Форма обучения - очная. 

1.1.9. Программа дошкольного воспитания «Формирование математических представлений у 

дошкольников» К.В.Шевелева – очная. 

1.1.10. Программа дошкольного образования «Старт», Л.В. Яковлева,  Р.А. Юдина. - очная 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ 

месяцев. 

II. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях по уважительным причинам 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 



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

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, материалами, рабочими тетрадями 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностью Обучающегося. 

2.2.5.Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию 

2.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.3.Обучающийся обязан: 

2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.3.2.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

III. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, в период действия, допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя; 

• об успешности, поведении и способностях Обучающегося в отношении обучения по отдельной 

образовательной услуге; 

• Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

3.3.Обучающийся вправе: 

3.3.1.Обучающийсяимеет право на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

3.3.2.Обучающийся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в разделе I «Предмет Договора» 

составляет, согласно п. 1.1.10 Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону № 1021 от 

05.11.2015г. «О внесение изменений в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону от 

12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на платны образовательные услуги,  предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону» 

(ред. от 15.05.2015): 



 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя (руб., 

коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой 

163,13 

2. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» автор 

И.А. Лыкова 

163,13 

3. Программа дошкольного образования «Ритмическая мозайка» 

автор А.И. Буренина 

163,13 

4. Программа дошкольного образования «Коррекция речи" автор 

С.Н. Шаховская 

163,13 

5 «Занимательный английский» 

Программа дошкольного образования «Английский язык для 

малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 

135,94 

6 «Занимательная математика» 

Программа дошкольного воспитания «Формирование 

математических представлений у дошкольников» К.В.Шевелева 

135,94 

7 «Мы любим спорт» 

Программа дошкольного образования «Старт», Л.В. Яковлева,  

Р.А. Юдина.  

135,94 

8 «Своими руками» 

Программа дошкольного образования «Оригами и рисование 

для дошкольников» под редакцией  М.Ю. Василенко  

163,13 

9 «Музыкально-театральная студия» 

Программа дошкольного образования «Красота. Радость. 

Творчество», Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина 

163,13 

10 «Цветик-семицветик» 

Программа дошкольного образования «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю.Куражева 

163,13 

 

   Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца оплачивает дополнительные 

образовательные услуги в безналичном порядке на счет МБДОУ № 69, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора . 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, порядок разрешения споров 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуг, в том числе оказания  ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), справе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 1 месяца ( с момента обнаружения недостатка оказания услуги) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 

услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

 

VI. Основания 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. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителям 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 более 2-х месяцев не 

производит оплату услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и Исполнителя. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до действует 

до «____» ______________20___г. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 



7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 
VIII Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 

______________________Гайдова Н.В.                          _______________________________ 

                                                             (подпись) 

 

С уставом МБДОУ № 69, лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 5462 

от 12.08.2015г., Образовательной программой МБДОУ № 69, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, Постановлением Администрации города Ростова- на-Дону № 985 от 

24.09.2022г. «О внесение изменений в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону от 

12.05.2012г.  № 343 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Кировского района города 

Ростова-на-Дону» (ред. от 03.11.2021) 

 

 ознакомлен (а)________________________________________________________________________ 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону "Детский сад № 69" 

 ИНН 6163023358  

КПП 616301001   

344002, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 76,  

Номер контактного телефона:  

+7 (863) 2407377 

Адрес электронной почты:  

mdou-69-rostov@mail.ru 

Муниципальное казначейство  

города Ростова-на-Дону 

 (МБДОУ № 69, л/с 20907Х18590) 

Р/с 03234643607010005800 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 БАНКА РОССИИ//УФК  

по Ростовской области, 

 г. Ростов-на-Дону,  

БИК 016015102 

Кор. счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 

________________________________________

________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт:________ № 

______________________ 

выдан: _________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________________

________________________________________

(адрес места жительства, контактные данные) 

(сот)____________________________________ 
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