
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова–на–Дону «Детский сад № 182». 

 
 

г. Ростов – на – Дону                                           «___» _________ 2022г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 182» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 61Л01 № 
0005753 регистрационный номер 5608 от «27» августа 2015 г, выданной Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице заведующего МБДОУ 
№ 182 Сорокиной Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и родитель (законный представитель) (именуемый в дальнейшем Заказчик) 
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 
воспитанника:  ________________________________________________________________,  

                                                     (фамилия, имя, отчество, несовершеннолетнего) 
действующий в интересах несовершеннолетнего 
Проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.__________________________________. 
Телефон родителей (законных представителей): ____________________________________ 
Телефон обучающегося: нет 
(именуемый в дальнейшем – Обучающийся), с другой сторон, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021. «Об образовании в Российской Федерации»: новая 
редакция закона и статьи, утратившие силу (ст. 54, 101)., «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утверждёнными с 1 января 2021 года Правила оказания платных образовательных 
услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№1441. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 
наименование которых определено в Приложении 1 к договору. 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 
составляет с 03.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 
Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ, местных бюджетов. 
1.3. Форма обучения – очная.  
1.4. Уровень образовательной программы платных образовательных услуг – дополнительные 

общеразвивающие программы. 
1.5. Документ по окончанию обучения не выдается. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом, 
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее 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 к личности Обучающегося 
уважение, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 



укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых дошкольным учреждением 
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и 
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.   
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях  
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязанностей по оказанию платных образовательных услуг в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
4.1.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 
4.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3.  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 
4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
Обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя 
 

5.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
5.1. 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 расторгнуть договор в одностороннем порядке; 

- по своему выбору восполнить материал занятий, пропущенный Обучающимся по 
уважительной причине; 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора и развития перспектив деятельности; 
- о способностях Обучающегося и его успехах в освоении программы дополнительных 

платных образовательных услуг; 
5.3. Обучающийся вправе: 
- получать полный объем оплаченных Заказчиком платных образовательных услуг; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым ему для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных планом. 
- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания платных 

образовательных услуг. 
 

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, на основании подписанного заказчиком акта выполненных работ за конкретный 
месяц. 



6.2. Оплата образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за фактически 
полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному расчету. 
6.3. Сумма для оплаты определяется исходя из: 
- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 
- фактического количества занятий каждой образовательной услуги, которая должна быть 
предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
7.1.  Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 
в соответствии с законодательством РФ. 
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору. 
7.3. Договор может быть расторгнут, если Обучающегося систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся, препятствует нормальному проведению занятий. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.  
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 законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«01» июня 2023 года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу.    
 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Родитель»___________________ 
                                   (подпись) 
_____________________________ 
 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 
 
Паспортные данные: __________ 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

конт. телефон:_________________ 

 

«_____»_____________20___г. 

МБДОУ № 182 ________________ 
                                         (подпись) 
 
Заведующий МБДОУ    Л.А. Сорокина 
МБДОУ  города Ростова-на-Дону  
«Детский сад № 182» 
 
Адрес: 344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Металлургическая 70 «А»        

тел: 8(863) 254 – 57 – 22, 

тел  факс: 8(863) 254-20-47 

 

 

«____»_______________20___г. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 182 

№ Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

услуги 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов в месяц 

Цена за 
один час 

(руб.) 

Итого 
в месяц (руб.) 

 Программа 
дошкольного 
образования  

«Са-Фи-Дансе» 

групповая 8 4 53,93 215,72 

 

Приложение 2 к договору об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 182 

№ Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

услуги 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов в месяц 

Цена за 
один час 

(руб.) 

Итого в 
месяц (руб.) 

 Подготовка к школе 
(Предшкольная пора)  

групповая 8 4 80.90 323,60 

 

 

Приложение 3 к договору об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 182 

№ Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

услуги 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов в месяц 

Цена за 
один час 

(руб.) 

Итого в 
месяц (руб.) 

 Подготовка к школе 
детей с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием речи 

групповая 8 4 80.90 323,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	(именуемый в дальнейшем – Обучающийся), с другой сторон, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021. «Об образовании в Российской Федера...

