
Договор об образовании  

с родителями (законными представителями) 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                    «___» __________ 2020 года 

 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75», (далее – 

МБДОУ № 75), осуществляющего образовательную деятельность и действующего на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от "19" августа 2015 г. № 5541, серия 61Л01 № 0003182, выданной бессрочно Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего ____________________________________________, действующего на основании Устава МБДОУ № 75, 

утвержденного приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 23.06.2015 г. № 642 с одной стороны и 

родителем (законным представителем) __________________________________________________, именуемым в дальнейшем 

"Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение _______________________, 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", проживающего по адресу г. Ростов-на-Дону, ______________________________. 

и совместно именуемые Стороны, в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. 06.02.2020),Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019), с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О порядке 

установления тарифов (цены, платы)на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятиях и учреждений 

города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 18.04.2017), 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на 

платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.10.2020 года № 1104 «Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги, предоставленные муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского 

района» (ред. от 29.11.2019), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

Предметом договора является оказание образовательной организацией платной образовательной услуги Обучающемуся по 

освоению дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с законодательством. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить платные 

образовательные услуги, наименование и количество программ, и форма обучения которых определенно в Приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью договора. Платные образовательные услуги осуществляются за рамками 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения, уровень образования – реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дошкольного образования (дополнительного 

образования детей и взрослых). 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом определен в 

Приложении № 1, образовательные услуги осуществляются за рамками общеобразовательной программы с _______________ 

20___ года по ________________ 20____ года. 

Начало обучения (в соответствии с датой заключения Договора) _______________20________года. 

Окончание обучения____________20_________года. 

1.4. Комплектование объединений: кружки, секции, студии. 

1.5. Форма организации занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

1.6. Обучение проводится на русском языке. 

1.7. После освоения образовательной программы в рамках платных образовательных услуг документ об обучении не выдается. 

1.8. После заключения договора об оказании платных образовательных услуг Исполнителем издается распорядительный акт 

(приказ) о приеме воспитанника на обучение. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Обучающегося. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в случае неоплаты 

предыдущего периода предоставления платных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы 

2.3.2. Принимать в порядке установленным локальном нормативными актами участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации учредительными 

документами локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося. 



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 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 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 уважительной причине (длительная болезнь или отпуск 

родителей). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю об изменениях контактного телефона и места жительства. 

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

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 

его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию и режиму работы учреждения. 

3.3. Обучающийся обязан: соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося указана в приложении 1 к 

настоящему договору. 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. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предъявлением квитанции с отметкой банка об 

оплате. 

4.3. Размер оплаты в месяц определяется исходя из стоимости платных образовательных услуг, указанных в Приложении 1 

настоящего договора и их количества по учебному плану в месяц. 

4.4. Оплата производится авансом за полный месяц. Перерасчет производится после разнесения табелей посещаемости при 

расчете квитанции на следующий месяц. 

 

5. 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, по инициативе одной из сторон или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, если заказчик задержал оплату в течение одной недели после 

установленного срока; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика Исполнителем об отказе от исполнения 

договора. 

Суммой по договору, признается сумма выполненных услуг по договору, зафиксированная в акте сверки на день уведомления, 

подписанном Исполнителем и Заказчиком. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае ликвидации образовательной организации. 

 

6. 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. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ___________ 20___ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



7.4. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

любым, не запрещенным законом, способом. Ознакомлен(а) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.18.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ № 75, 

государственной Лицензией МБДОУ № 75 на образовательную деятельность, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 75. 

 

8. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончания 

обучения или отчисления из дошкольной образовательной организации. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

МБДОУ № 75 Родитель (Заказчик):  
Ф.И.О. 

ОГРН 1026104149345, ОКПО 54194486  

ИНН/КПП   6167058048/616401001 Паспорт: 

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65/12 выдан: 

Телефон: (863)257-51-47  

  

Заведующий МБДОУ № 75 дата выдачи 

 _______________ С.М. Коркина                                              Место жительства (с указанием индекса): 

  

«______» _________________________20____г  

 Телефон: 

 Подпись ___________            ____________________________ 

                                               (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                             «______» _________________________20____г 

                                                                                                                

                                                                                                               Обучающийся 

                                                                                                                Ф.И.О. ____________________________ 

  Место жительства (с указанием индекса):_________________ 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

  Телефон ____________________________________________ 

  Дата __________________ 

 

 

 

Второй экземпляр договора получил(а) на руки                                          

 

_____________      ________________________  

     подпись                 (расшифровка подписи) 

                                            

 



  Приложение 1 

к договору с родителями 

(законными представителями) 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

 

№ п/п Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая, 

подгруппой) 

Срок 

освоения 

программы 

Стоимость 

1 занятия 

(руб.) 

 

Количество 

занятий 

в неделю 

 

Сумма оплаты 

за месяц 

(руб.)  

за 8 занятий 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

 Кол-во 

занятий с 

01.09.2020 

по 31.05.2021 

Стоимость 

в год  

1 Подготовка к 

школе 

Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

2 Английский язык Занятие 

подгрупповое, 

индивидуальное 

1 год 314,28 2 2 514,24 72 22 628,16 

3 Здоровый малыш Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

4 Коррекция речи Занятие 

подгрупповое, 

индивидуальное 

1 год 345,94 2 2 767,52 72 24 907,68 

5 Хор Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

6 Интеллектуальное 

развитие 

Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

7 Хореография Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

8 Театр Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

9 Шахматы Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

10 Физкультура Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

11 Художественный 

труд 

Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

12 ИЗО Занятие 

подгрупповое 

1 год 120,87 2 966,96 72 8 702,64 

 

           Заказчик: 

           __________________________________/__________________/ 

           ФИО заказчика                                                    Подпись 

 

           «_____» _________________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


