
     

 

ДОГОВОР № ____/2021 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МБДОУ № 22 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                          "01" октября 2021 г. 
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 22»,(расположенный по адресу: 344033,  город  Ростов-на-Дону,  бул. 

Платова, 11)  на основании лицензии  № 6691 серии 61Л01 № 0004365 от 02.10.2017г  выданной   

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 

заведующего Сальниковой Ольги Владиславовны, действующего на  основании  Устава (в 

дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительство, телефон) 

(в дальнейшем   -  Заказчик), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации Законами Российской   Федерации  № 273 ФЗ  "Об   

образовании"   и   "О  защите  прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 

706,  Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону №412 от 20.05.2015 г. «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 № 

337 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2. Форма обучения – очная 

1.3. Сроки освоения (продолжительность обучения) – 8 месяцев (с октября по май) 

1.4. Вид документа об образовании – после окончания обучения документ не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

      2.1.1. обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

      2.1.2. организовать надлежащее исполнение услуг  в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска родителей. 

2.1.6. 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. 



2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определённых настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвер-

ждающие такую оплату. 

 2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающего на заня-

тиях (могут быть подтверждены справкой). 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

2.2.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

2.2.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану  

2.3. Обязанности обучающегося: 

2.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распо-
рядка воспитанников. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по исте-

чении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал наруше-

ния, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Ис-

полнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и рас-

становку кадров. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1.. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего договора. 

3.2.2.. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), 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 об-

разовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.2.3. 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 иные су-

щественные отступления от условий договора. 

3.2.4. 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 обра-

зовательных 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 оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-

ных услуг; 

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

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3.2.5. 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. 

    3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об образовательной деятельности Ис-

полнителя и перспектив её развития (о поведении, отношении Потребителя к учебе). 

3.3. Права обучающегося. 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Порядок оплаты услуг. 

   4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные  услуги,   указанные  

в  разделе  1  настоящего договора:  

№ Наименование платных образова-

тельных услуг 

В сумме за 

один час 

(денежная 

сумма в 

рублях) 

В сумме за 

восемь  ча-

сов (денеж-

ная сумма в 

рублях) 

Оплата за 64 

часа (денеж-

ная сумма в 

рублях) 

Сумма до-

говора 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

4.2. Оплата производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным, за месяц в безналичном 

порядке   на   счет Исполнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитан-

цией, выдаваемой  Заказчику Исполнителем. 

4.3.  В случае, если занятия пропущены по болезни воспитанника, санаторно-курортного лече-

ния ребенка оплата заказчиком за дни пропусков не производится.   

 

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору и подпи-

сываются сторонами. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по осно-

ваниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с предва-

рительным уведомлением не менее, чем за 30 дней 



        5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

        5.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

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

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

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.  

5.5. Исполнитель оставляет за собой право на изменение стоимости оказываемых услуг, в случае выхода 

Постановления «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муни-

ципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 

оформив изменения дополнительным соглашением к настоящему договору. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами  обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации  

 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

«31» мая 2022 г. 

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

 

8. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону 

«Детский сад №22» 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, бул. 

Платова, 11  тел  210-45-85      

Р/С 40701810860151000008                                      

Отделением по Ростовской 

области Южного главного 

управления  Центрального 

банка  Российской Федерации  

(Отделение Ростов-на-Дону) 

 

 

Заведующий МБДОУ №22 

_____________О.В.Сальникова 
 

Родитель: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием 

индекса) _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Контактные телефоны 

_________________________________ 

______________________________ 

 

Подпись Заказчика 

______________/_________________/ 

 

Обучающийся 

___________________________ 

________________________ 

___________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

 

Адрес места жительства 

 (с указанием индекса) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Подпись Заказчика 

 

____________/______________/ 

 

 

 

 

 

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


  Приложение № 1 к договору 

 

N 

п/п 

Вид, уровень, направлен-

ность образовательной про-

граммы 

Форма 

обучения 

 

Наименование 

услуги 

 

Сроки освоения 

Количе-

ство часов 

в неделю 

Количе-

ство часов 

всего 

 

1 

 

Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

Групповая  

Программа дошкольного об-

разования «Предшкольная 

пора» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

2 64 

2 Доп. общеразвивающие про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

 

Групповая  

Программа дошкольного об-

разования  «Театр-творче-

ство-дети» под редакцией 

Н.Ф.Сорокиной 

2 64 

 

 

 

 

3 

Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

Групповая  

 

 

Программа дошкольного об-

разования «Оригами в дет-

ском саду» под редакцией 

С.И.Мусиенко 

2 

 

 

64 

 

 

4 Доп. общеразвивающие про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

 

Групповая  

Программа дошкольного об-

разования «Удивительные 

приключения в Шахматной 

стране» под редакцией 

И.Г.Сухиной. 

2 64 

 

 

 

 

5 

 

Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

Групповая  

 

Программа дошкольного об-

разования «Танцевальная 

мозайка» под редакцией 

С.Л.Слуцкой 

2 64 

6 Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

Групповая  

Программа дошкольного об-

разования «Природа и ху-

дожник» под редакцией 

Т.А.Копцевой 

2 64 

7 Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

Групповая  

Программа дошкольного об-

разования  «Английский для 

малышей» под редакцией 

Н.А.Бонк. 

2 64 

8 Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

 

Групповая  

Программа дошкольного об-

разования  « Театр физиче-

ского развития и оздоровле-

ния детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста под редакцией 

Н.Н.Ефименко 

2 64 

9 Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

Групповая Программа дошкольного об-

разования «Воспитание и 

обучение детей дошколь-

ного возраста с общим недо-

развитием речи» под редак-

цией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

2 64 



10 Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

Групповая Программа дошкольного об-

разования  

« Легоконструирование»  

под редакцией Е.В.Фешиной 

2 64 

11 Доп. общеразвивающие  про-

граммы дошкольного образо-

вания Дополнительное обра-

зование детей и взрослых) 

Групповая Программа дошкольного об-

разования  «Технология 

анимации» под редакцией 

М.И.Нагибиной. 

2 64 

 

 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону 

«Детский сад №22» 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, бул. 

Платова, 11  тел  210-45-85      

Р/С 40701810860151000008                                      

Отделением по Ростовской 

области Южного главного 

управления  Центрального 

банка  Российской Федерации  

(Отделение Ростов-на-Дону) 

 

 

заведующий МБДОУ №22 

_____________О.В.Сальникова 
 

Родитель: 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
Адрес места жительства (с указанием 

индекса) _____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Контактные телефоны 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Подпись Заказчика 

______________/___________________/ 

 

Обучающийся 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

 
Адрес места жительства (с указанием 

индекса) 

________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
 

Подпись Заказчика 

 

____________/_________________/ 

 

Второй экземпляр на руки получил________________________________________ 

                                                                   Дата 01.10.2021 г. 


