
ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по платным образовательным услугам 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                        "_____" ____________ 2022г. 

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 164», осуществляемое образовательную деятельность по основным  

и дополнительным образовательным программам на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003229, 

регистрационный номер 5583 от 27.08.2015, сроком действия бессрочно, с 

приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

27.08.2015 № 5583, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования  Ростовской области именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Яркиной Елены Александровны действующего на основании Устава, 

зарегистрированного в Инспекции ФНС России по Октябрьскому району Города 

Ростова-на-Дону 31.07.2015 г., с одной стороны и родитель (законный представитель)  

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (законного представителя несовершеннолетнего)   

именуем____ в дальнейшем «Заказчик", с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего_______________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, год рождения лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                           (адрес места жительства с указанием индекса, телефон) 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (далее Обучающийся), совместно 

именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказании платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. № 1441,  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные 

услуги____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,

 а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги, наименование и 

количество, и стоимость которых определено в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование 

дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, формы 

проведения занятий, продолжительность занятий, количество занятий в неделю). 

Платные образовательные услуги (дополнительное образование детей и взрослых) 

осуществляются за рамками общеобразовательной программы МБДОУ № 164. 

1.2. Форма обучения очная, форма предоставления услуги – групповая, 

индивидуальная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), в 

соответствии с рабочим учебным планом, определен в приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  



1.4. После заключения договора об оказании ПОУ Исполнителем издаётся 

распорядительный акт (приказ) о приёме Обучающегося на обучение. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы 

документ не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Обучающегося. 

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. Отказать в заключение Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора в случае неоплаты предыдущего периода предоставления ПОУ. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок, по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

2.2.3. Получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося 

во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, 

с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя 

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 I 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 уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от 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. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

4.1.  Заказчик обязан: 

 4.1.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. При поступлении Обучающегося на обучение платным образовательным 

услугам и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые 

документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

4.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

4.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

4.1.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.1.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.1.8. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию 

без опозданий, соблюдение режима работы учреждения. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

4.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 



4.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг, определяется согласно 

Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2022 №990 " О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

27.02.2012 № 111 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону» (ред. от 08.11.2021)  и закреплена    в    настоящем    

Договоре.   

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося указана в приложении № 1 к настоящему договору. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

5.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца до 

момента полного исполнения обязательств по данному договору в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе на основании выписанной 

Исполнителем квитанции (счета), указанный в разделе IX настоящего договора. 

5.4. Размер платы в месяц определяется исходя из стоимости платных 

образовательных услуг и их количества по учебному плану в месяц. 

5.5. Оплата услуг не производится в случаях болезни и санаторно-курортного 

лечения Обучающегося (подтверждённых медицинскими документами); отпуска 

родителей Обучающегося (по заявлению и справки с места работы законного 

представителя несовершеннолетнего); карантина, отмены занятий по вине 

Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

6.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки 



оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

6.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6.7. Договор считается расторгнутым в день выбытия Обучающегося в случае полной 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента выбытия Обучающегося.  

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 

VIII. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IX. Заключительные положения. 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в списки обучающихся на получение услуги по обучению по 

программе дополнительного образования до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из списка обучающихся на получение 

услуги по обучению по программе дополнительного образования. 

9.3. 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель: Заказчик (мать, отец, лицо, их 

замещающее): 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

 Ростова-на-Дону «Детский сад№ 164»  

Юридический адрес: 

344068, г. Ростов-на-Дону, ул.Герасименко,1 

Фактический адрес: 

Ф.И.О.  

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес по прописки: 

______________________________________ 

______________________________________ 



 

С Уставом МБДОУ № 164, лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 61ЛО1 № 0003229, регистрационный номер 5583 

от 27.08.2015, сроком действия бессрочно, с приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.08.2015 № 5583, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, Рабочей (-ими) программой (-ами) по платной (-

ым) образовательной (-ым) услуге (-ам), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1162 от 16.11.2018 г. о внесении изменений  в 

Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2022 № 990 " О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 08.11.2021)  ознакомлен (-а)                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                              ____________________________________ 

Экземпляр договора получил(-а) на руки 

«________» __________________20_____ г.                                 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344068, г. Ростов-на-Дону, ул.Герасименко,1 

ОКПО 44854341ОГРН 1026103732643 

ИНН 6165090818 

КПП 616501001 

л/сч.20586Х08300 

р/сч. 40701810860151000008 

Отделение по Ростовской области  

 Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Ростов-на-

Дону) 

БИК: 046015001 

тел 245-03-77, факс 242-58-65 

E-mail : ddou164@yandex.ru 

 

Заведующий __________Е.А. Яркина 

Место проживания: ____________________ 

______________________________________ 

 

Телефон (сот., служеб. дом.): 

______________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Выдан (кем, когда) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Подпись) 

(подпись) 

_______________________________________ 

(расшифровка подписи) 

mailto:ddou164@yandex.ru


Приложение № 1  

к договору №          от «____» _________ 20___ г. 

1. исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по следующему 

направлению, организованной (-ым) для  

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Обучаемого, дата рождения) 

в следующем объеме: 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Тариф за 1 занятие 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя (руб. 

коп.) 

Количество 

учебных 

часов в месяц 

Количество 

учебных 

часов (всего) 

Ежемесячная 

стоимость, 

услуг (руб. 

коп.) 

Полная 

стоимость 

услуг (руб. 

коп.) 

1. Логопедические занятия для 

дошкольников 
279,93 8 72 1119,72 10077,48 

2. Психоэмоциональное 

развитие 
148,23 8 72 592,92 5336,28 

3. Психоэмоциональное 

развитие (индивидуальное 

занятие) 

889,38 8 72 3557,52 32017,68 

4. Занятия по обучению 

английскому языку 
169,60 8 72 678,40 6105,60 

5. Занятия по подготовке детей 

к школе 
169,60 8 72 678,40 6105,60 

6. Школа логики 169,60 8 72 678,40 6105,60 

7. Занимательная математика 169,60 8 72 678,40 6105,60 

8. Занятия по футболу 169,60 8 72 678,40 6105,60 

9. Занятия по обучению игре в 

шахматы  
169,60 8 72 678,40 6105,60 

10. Робототехника 169,60 8 72 678,40 6105,60 

11. Развивающие занятия по 

лего-конструированию 
169,60 8 72 678,40 6105,60 

12 Музыкально-ритмические 

занятия с детьми 
169,60 8 72 678,40 6105,60 

13 Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности 

169,60 8 72 678,40 6105,60 

14 Ментальная арифметика 169,60 8 72 678,40 6105,60 

15 Веселые нотки 169,60 8 72 678,40 6105,60 

16 Развивающие занятия по 

изодеятельности 
169,60 8 72 678,40 6105,60 

17 Занятия по обучению игре 

на музыкальных 

инструментах 

169,60 8 72 678,40 6105,60 

18 Креативное рукоделие 169,60 8 72 678,40 6105,60 

19 Единоборства 169,60 8 72 678,40 6105,60 

20 Оздоровительный кружок 169,60 8 72 678,40 6105,60 

21 Программирование  212,00 8 72 848,00 7632,00 

 

2. Объем учебных часов в месяц составляет 8 часов, ежемесячная стоимость _____ руб. _____ 

коп. (________________________________________________________________ рублей 

_______________________копеек). 

3. Общий объем учебных часов составляет 72 часа, полная стоимость составляет ________ руб. 

________ коп. (________________________________________________________________ 

рублей _______________________копеек). 

 

Исполнитель:                                                                                  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад№ 164» 

Заведующий МБДОУ № 164                                                        _________________ (подпись) 

_____________ Е.А. Яркина                                                        _________________ (Ф.И.О.) 
 

М.П. 


