
Договор 

по оказанию платных образовательных услуг №  
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                       "____" _______________20_____ г. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону МБДОУ 

«Детский сад № 130», осуществляющее образовательную деятельность (далее-образовательная 

организация) на основании лицензии на осуществление образовательной  деятельности № 5536 , серии 

61 Л 01 № 0003177,  срок действия – бессрочно, выданной 19 августа 2015 года Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в  дальнейшем  

"Исполнитель", в лице заведующего Онучиной Юлии Валерьевны, действующего на основании 

Устава, и родителем (законным представителем), 

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

_________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, год рождения, адрес места жительства с указанием индекса, телефон) 

__________________________________________________________________________, в дальнейшем - 

Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования (дополнительное образование 

детей и взрослых), а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги (ПОУ) для 

обучающегося, наименование, количество и стоимость которых определено в Приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2.Платные образовательные услуги осуществляются за рамками общеобразовательной программы 

МБДОУ №130 

Срок освоения программ по платной образовательной услуге с  ________20____г. по ________20____г. 

________ недель.   

1.3.Форма обучения – очная. 

1.4. Обучение проводится на русском языке. 

1.5. После заключения договора об оказании ПОУ Исполнителем издаётся распорядительный акт 

(приказ) о приёме обучающегося на обучение. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы ему не выдается документ об 

образовании и (или) о квалификации, или документ об обучении. 

2. Права сторон 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2. Исполнитель вправе отказать в заключение Договора на новый срок по истечении действия 
настоящего Договора в случае неоплаты предыдущего периода предоставления ПОУ.  
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 2.4. Заказчик имеет 

право получать информацию об успешности освоения Обучающимся предоставленной услуги, его 

способностям, критериях оценки успешности. 

2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший обязательства по настоящему Договору, имеет 

преимущественное право на заключение Договора на новый срок, по истечении срока действия 

настоящего Договора. 

2.6. Обучающийся имеет право на предоставление ему условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья. 

2.7. Обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
3.1. организовать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.



3.3. 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. 

3.4. сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска родителей. 

3.5. 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. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающемуся платные образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора до 10 числа в полном объёме.  
4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях с 

первого дня отсутствия. 

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

4.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану. 

4.6. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

4.7.Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию ПОУ. 

                                   5. Обязанности обучающегося. 

5. Обучающийся обязан: 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка организации; 

5.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5.4. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

                                                                 6.Порядок оплаты услуг. 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг, составляется согласно Постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону от 29.11.2019 №1099 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.11.2018), лицензии МБДОУ №130. 

6.2. Устанавливается на весь период обучения. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета за 

очередной финансовый год и плановый период. 

6.3.  Оплата производится в срок до 10 числа следующим за текущим месяцем за фактически 

оказанную услугу в безналичном порядке на счет Исполнителя в банк. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем при предъявлении квитанции с отметкой банка о получении. 

6.4. В случае отсутствия обучающегося в группе по причине болезни (предоставление справки 

обязательно), отпуска родителей (при наличии заявления), МБДОУ №130 осуществляет перерасчёт за 

платные образовательные услуги. 

6.5.  Сотрудникам МБДОУ № 130 могут быть предоставлены льготы в размере 50 % оплаты платных 

образовательных услуг. 

7.Основания и порядок изменения и расторжения договора, 

прекращения образовательных отношений  
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 



7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке также в 

следующем случае: просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательств стало невозможно вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

7.5.  Полная стоимость платных образовательных услуг, согласно лицензии, составляет: 

№ 
п\п 

Наименование 
образовательной 
услуги 

Форма 
предоставления 
услуги 
(групповая, 
подгрупповая) 

Период 
обучения 

Возраст Стоимость 
1 занятия 
(руб.) 

Кол-во 
занятий 
в неделю 
\месяц 

Сумма 
оплаты 
за месяц 
(руб.) 
 

Всего 

Кол-во 
занятий  
за 1 
учебный 
год 

Сумма 
оплаты 
за курс 
обучения 
(руб.) 

1 «Дошкольная 

академия» 

(подготовка к 

школе) 

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 5-7 60,90  4\16 974,40   140 8526,00 

2 «Английский 

язык» 

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 4-7 91,34 2\8 730,72  70 6393,80 

3 «Умелые ручки» групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 4-7 60,90 

 

2\8 487,20   70 4263,00 

4 «Танцевальная 

мозаика» 

(хореография для 

малышей)  

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 4-7 60,90 

 

2\8 487,20   70 4263,00 

5 «Танцевальная 

мозаика» 

(хореография)  

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 2-4 60,90 

 

2\8 487,20   70 4263,00 

6 Развивающие 

занятия с 

педагогом-

психологом  

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 3-7 91,34 2\8 730,72  70 6393,80 

7 Развивающие 

занятия с 

педагогом-

психологом 

«Умное 

поколение» 

индивидуальная,  

подгрупповая 

Сентябрь-май 5-8 228,36 2\8 1826,88     70 15985,20 

8  Развивающие 

занятия с 

педагогом 

психологом    « 

Дружная семейка»  

групповая, 

подгрупповая 

Май-октябрь 2-3 91,34 2\8 730,72  70 6393,80 

9 «Здоровейка» групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май  91,34 2\8 730,72  70 6393,80 

10  «Маленький 

художник»  

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 2-7 60,90 

 

2\8 487,20   70 4263,00 

11 «Волшебный мир 

театра» 

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 3-7 60,90 

 

2\8 487,20   70 4263,00 

12 «Говорим 

правильно» 

(логопедия) 

индивидуальная,  

подгрупповая 

Сентябрьиюнь 5-7 228,26 2\8 1826,08     70 15978,20 

13 «Белая ладья» 

 ( обучение 

шахматам) 

групповая, 

подгрупповая 

Сентябрь-май 4-7 114,18 2\8 913,44   70 7992,60 

14 Группа 

кратковременного 

пребывания 

групповая, 

подгрупповая 

В течении 

года 

4-7 91,34 4\16 1461,44   140 12787,60 

15 Физкультура с 

элементами 

акробатики 

групповая, 

подгрупповая 
Сентябрь-май 4-7 60,90 

 

2\8 487,20   70 4263,00 

7.6. О расторжении Договора Заказчик уведомляется письменно. 

7.7. Основанием для расторжения Договора является распорядительный документ (приказ) 

Исполнителя. 

7.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с: 

1) получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 



- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

- по инициативе МБДОУ №130; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) обучающегося и 

МБДОУ №130, в том числе в случае ликвидации. 

                                  8.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель Заказчик несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 

объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

                                       9.Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

 до ________ 20____г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. 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 (на) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.18.2013г № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ № 130, 

Лицензией на ведение образовательной деятельности МБДОУ № 130, Положением о платных 

образовательных услугах в МБДОУ № 130.                                                    

 

Подписи сторон. 

 

 
Исполнитель 

 

МБДОУ № 130 

344072, г. Ростов-на-Дону, ул.Вересаева,109 

ИНН 6167057911  КПП 616701001   

р/с 03234643607010005800   

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНК 

РОССИИ / УФК по Ростовской области, г. 

Ростов-на-Дону 

Муниципальное казначейство города Ростова-

на-Дону (МБДОУ № 130, л/счет 20907Х34150) 

Кор./сч. 40102810845370000050 

БИК 016015102 

  

Заведующий МБДОУ № 130 

 

___________________  Ю.В. Онучина 

 (подпись) 

           

 

Заказчик 

 

Ф.И.О.________________________________________ 

_____________________________________________ 

паспорт______________________________________ 

выдан    ______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Место жительства (с указанием индекса) 

_____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

 

Подпись _______________/____________________/ 

Экземпляр Договора с родителями (законными 

представителями) по оказанию платных 

образовательных услуг получил (а) 
 

 ________________/ ___________________   

 

    «____»________________ 20____ г. 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  к договору по оказанию платных образовательных услуг 
 

№ 

п\п 

Наименование образовательной 

услуги 

Стоимость 

1 занятие 

(руб.) 

Сумма оплаты 

за курс 

обучения 

(учебный год) 

(руб.) 

 

Отметка заказчика о 

выборе услуги 

(подпись) 

1 «Дошкольная академия» (подготовка 

к школе) 

60,90  8526,00  

2 «Английский язык»  91,34                     6393,80  

3 «Умелые ручки»  60,90 

 

4263,00  

4 «Танцевальная мозаика» 

(хореография для малышей)  

 60,90 

 

4263,00  

5 «Танцевальная мозаика» 

(хореография)  

 60,90 

 

4263,00  

6 Развивающие занятия с педагогом-

психологом  

 91,34                     6393,80  

7 Развивающие занятия с педагогом-

психологом «Умное поколение» 

228,36 15985,20  

8  Развивающие занятия с педагогом 

психологом    « Дружная семейка»  

 91,34                     6393,80  

9 «Здоровейка»  91,34                     6393,80  

10  «Маленький художник»   60,90 

 

4263,00  

11 «Волшебный мир театра»  60,90 

 

4263,00  

12 «Говорим правильно» (логопедия) 228,36 15985,20  

13 «Белая ладья» ( обучение шахматам) 114,18 7992,60  

14 Группа кратковременного 

пребывания 

91,34  12787,60  

15 Физкультура с элементами 

акробатики 

60,90 4263,00  

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                                  «ЗАКАЗЧИК» 

МБДОУ № 130                                                                                         

Заведующий МБДОУ № 130 

                                                                                                              

_______________    /  Онучина Ю.В  /                                               ______________/_________________ 
 
                                                                                       

 

 
  

 

 

 
 



 


