
 

ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

Город    Шахты                                                                                                              "_____" _____ ____ г. 

 (место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  г.Шахты Ростовской области 

«Детский сад №70» , (далее  -  образовательное учреждение), действующего на основании Устава, 

утвержденного  Постановлением Администрации г.Шахты №3866 от 09.07.2015 г, лицензии от "23" 

сентября  2015 г. № 5822, выданной   Региональной службой    по    надзору    и   контролю   в   сфере   

образования   Ростовской    области,      

                                           (наименование лицензирующего органа) 

в лице заведующего  Гостевой Надежды Николаевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»   

и 

____________________________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, домашний адрес, телефон (при наличии) 

именуем__ в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны, в соответствии с ГК РФ, 

Законом  РФ «Об образовании РФ» и «О защитете прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основании 

Постановления администрации г. Шахты  от 24.03.2020 г. №888 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги для муниципального бюджетного дошкольного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Детский сад №70», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора 

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

образовательную услугу по образовательным программам Исполнителя, указанных в Приложении к 

настоящему Договору, в пределах федерального государственного образовательного  стандарта  или 

федеральных государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе 

индивидуальными. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора с _________ 

по____________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация не проводится и 

документ об обучении не выдается.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок обучения. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных  услуг в связи с 

производственной необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня,  об этом Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляется пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.1. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя и  Заказчика. 

      3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1.   Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные  законодательством  Российской  

Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия  

приема для посещения занятий. 

3.1.2. 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».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 



государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

      3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

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

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

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитана на основании: 

 Постановления администрации г. Шахты от 24.03.2020 г. №888 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги для муниципального бюджетного дошкольного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Детский сад №70». 

4.2.Оплата производится до 20 числа каждого месяца, за фактически проведенные занятия согласно 

графику (табелю) посещения занятий в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе IX 

настоящего Договора. 

4.4.В случае пропуска Обучающимся занятий в образовательном учреждении по уважительной причине 

(болезнь, карантин, отпуск родителей) оплата услуг Заказчиком не производится при условии уведомления 

образовательного учреждения и предоставления подтверждающих документов. Размер платы за 

образовательные услуги в неполном месяце (общегосударственные праздники и каникулы) определяется 

исходя из стоимости одного занятия и фактического количества занятий в этом месяце. 

Во всех перечисленных в настоящем пункте случаях, Исполнитель производит перерасчет стоимости 

образовательных услуг. 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика,  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся освоения образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора. 

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

исполнения Сторонами обязательств 31.05.2022 года. 
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VIII. Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся: 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образова 

тельное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Детский 

сад №70»                                                                

    

Ф.И.О. Ф.И.О. ,дата рождения 

    

    

346535, ул. проезд 3-й квартал, 

дом №7-а, г.Шахты Ростовской 

области 

 
Адрес места жительства, контактный  Адрес места жительства 

 
   

Р/сч 40701810560151000049 

отделение Ростов-на-Дону 

г.Ростова-на-Дону  

 телефон   

Заведующий  
   

  Паспортные данные  Данные свидетельства о рождении 

Н.Н.Гостева  
   

Подпись  Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Приложение 1 



к договору «____» от ______________ 

об оказание платных дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ №70 г.Шахты 

 

 

 

№  Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Форма 

предоставления 

услуг 

Кол-во занятий Стоимость 

услуги 

в 

неделю 

в месяц 1 

занятие 

в 

месяц 

       

       

       

       

       

       
 

 

 
 

 

 

Исполнитель                                                                                                                                               Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное образова- 

тельное учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Детский сад №70»                                                               ________________________________________                              
___________________________________________________________                 
(полное наименование образовательного   учреждения)                                                                                                                                           (фамилия, имя и отчество) 

    346535, ул. проезд 3-й квартал, дом №7-а,                                   ___________________________________ 

г.Шахты  Ростовской области                                                ___________________________________ 
 (адрес местонахождения)                                                                                                                     (паспортные данные) 

                                                                                                                              __________________________________________ 

ИНН/КПП 6155036875/615501001 ________________________________ 

БИК 046015001                                                                          _________________________________ 
                                                                                                                                                                   (адрес проживания )          

ОГРН1026102780483 л/с 20586У31860 ________________________________ 

р/с 40701810560151000049                                                         __________________________________________                                                                                                                        

Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на                                                       (личная подпись) 

Дону                                                                   
8(8636) 28-20-62                                                                                                                                            
(контактный  телефон)                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Законный представитель обучающегося: 

 

                                                                                                                                    _______________________________________________ 

Заведующий___________ Н.Н.Гостева                                                                                ( Ф.И.О)                                                                

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            Отметка о получении 2-го экземпляра 

                                                                                                                                                            Заказчиком 
 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

                                                             Приложение 2 
                                          к договору «____» от ______________ 

об оказание платных дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ №70 г.Шахты 

 

 

 

                                                                                                     Заведующему МБДОУ №70 г.Шахты 

                                                                                                                   Н.Н.Гостевой 

от ______________________________________ 

______________________________________ 

адрес____________________________________ 

                                                              Т. ______________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить моему ребенку____________________________________________________ 

(Ф.И.О. возрастная группа) 

 ______________________________________ дополнительные платные образовательные услуги с 

________________2021 г.   по  программам 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

С Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен 

(а), с порядком их оплаты согласен (а) 

 

     ________________              ______________                 ________________________ 

            (дата)                                      (подпись)                                              ( Ф.И.О.) 

 

 


