
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                               города Ростова-на-Дону «Детский сад №223»    

 

пр. Коммунистический, 12/4,                                                                                    

 Ростов-на-Дону, 344058                                                                                               

ОКПО 46582734,  

ИНН/КПП 6168099015/616801001 

 

                                 тел./факс (863) 222-13-71 

E-mail: mdou223_61@mail.ru 

          Договор № _______ 

 об образовании на обучение по платной образовательной услуге  

 

г. Ростов-на-Дону                   « ____»  __________ 20____г. 

г. Ростов-на-Дону 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 223», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

«19» августа 2015 г. №5551, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

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

лице заведующего Зеркаль Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, и  

 

_______________________________________________________________________________________                    
(ФИО родителя, законного представителя ребенка), 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата, месяц, год рождения ребенка), 

 

проживающего по адресу:________________________________________________________________ 

телефон: не имеет,  именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые стороны 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу         _________________________________________ 

_______________________________________________________                        . 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 

месяцев, с «_____» __________ 20_____г по «_____» _________ 20_____ года. 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. После освоения образовательной программы в рамках платных образовательных услуг документ 

об обучении не выдается. 

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. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


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. Обучающийся имеет 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. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги в сумме в сумме 665 рублей 60 копеек (за 8 часов). Полная 

стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет   ___________рубля 

_____копеек. 

4.2. 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 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления услуги, в безналичном порядке на счет МБДОУ № 223, указанный в разделе IX 

настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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. 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор действует с ______________20_____г. по _____________20____г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 223» 

ИНН 6168099015 

адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Коммунистический, 12/4 

тел./факс: (863) 222-13-71 

E-mail: mdou223_61@mail.ru 

Заказчик: 

_____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
 

паспорт: серия_______№_________________________ 

выдан: _________________________________________ 

_______________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

_______________________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные) 

_______________________________________________ 

место работы: 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

                                                 (подпись) 

Заведующий МБДОУ №223  

 

___________________________Зеркаль И.А. 

  

С уставом МБДОУ №223, лицензией на право осуществления образовательной деятельности №5551 от 19.08.2015г., 

Образовательной программой МБДОУ №223, Положением об оказании платных образовательных услуг, Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону № 1041 от 10.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление 

Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.03.2012 №202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями г. Ростова-на-Дону»» 

 ознакомлен (а)____________________________________________________ 



 
Приложение1 

 к договору платных образовательных услуг 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма  

предоставления  

(оказания) услуг  

(индивидуальная,  

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов  в 

месяц 

 

Стоимость 

1 

часа 

 

Всего в 

месяц 

 

Нужную 

услугу 

отметить 

«V» 

 

1. Программа 

дошкольного 

образования 

"Цветные  

ладошки"  под 

ред. Лыковой 

И.А. 

подгрупповая Программа 

дошкольного 

образования 

"Цветные  

ладошки"  под 

ред. Лыковой 

И.А. 

8 83,20руб. 665,60руб.  

2. Программа «Са-

Фи-Дансе» Ж.Е. 

Фирилева, .Е.Г. 

Сайкина 

подгрупповая Программа «Са-

Фи-Дансе» Ж.Е. 

Фирилева, .Е.Г. 

Сайкина 

8 55,46руб. 443,68руб.  

3. Программа 

Мусиенко С.И, 

Бутылкина Г.В. 

«Оригами в 

детском саду» 

подгрупповая Программа 

Мусиенко С.И, 

Бутылкина Г.В. 

«Оригами в 

детском саду» 

8 83,20руб. 665,60руб.  

4. Программа 

«Предшкольная 

пора» 

Н.Ф.Виноградова 

подгрупповая Программа 

«Предшкольная 

пора» 

Н.Ф.Виноградова 

8 83,20руб. 665,60руб.  

5. Программа 

«Ступеньки к 

школе» Безруких 

М.М. 

подгрупповая Программа 

«Ступеньки к 

школе» Безруких 

М.М. 

8 83,20руб. 665,60руб.  

Исполнитель: Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад  № 223»   

Адрес:344058,г.Ростов-на-Дону 

пр.Коммунистический,12/4,  

тел/факс  222-13-71 

ОКПО 46582734    

ОГРН 1026104368355                                                                      

ИНН 6168099015   

КПП 616801001      

                                                                                                                            

Заведующий   _______________   И.А. Зеркаль   

(должность)            (подпись)         (ф.и.о.) 

Ф.И.О.______________________________________ 

Паспортные данные __________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

 

 

                 ____________________________  
(подпись) 


