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Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением   
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 215» 

 

г.Ростов-на-Дону                                                     "____" ________________20___ г. 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 215» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии  5558 серия 61Л01 № 
0003197, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования ростовской 

области 19.08.2015 г., «Положения об оказании платных образовательных услуг» в лице заведующего 

Дениковой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и               

_______________________проживающая по адресу: _____________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего обучающегося (в 

дальнейшем Обучающийся)________________проживающего по адресу 
____________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего  ребенка) 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования" от 15.08.2013   N   706   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы: 

Наименование 
услуги 

Наименование 
дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

Вид программы уровень направленность 

Ритмическая 

мозаика 

А.И. Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

дополнительное 

образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Английский 

язык 

«Обучение 

английскому языку 
детей 4-7 лет» под 

ред. Филиной  

 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

шахматы "Удивительные 
приключения в 

шахматной стране " 

под редакцией 
И.Т.Сухиной 

дополнительное 
образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 
образование 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Поющие 

звёздочки 

«Камертон» под 

редакцией Э.П. 

Костиной 

дополнительное 

образование 

(дополнительное 
образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
дошкольного образования 

mailto:buratino215@mail.ru


Школа мяча "Методика обучения 

и овладения 
элементами игры в 

футбол с детьми 

дошкольного 

возраста" под 
редакцией И.А. 

Аксеновой 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Художественны
й труд 

"Художественный 
труд в детском сад" 

под редакцией И.А. 

Лыковой. 

дополнительное 
образование 

(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 
образование 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Цветные 

ладошки 

«Цветные ладошки» 

под редакцией 

Лыковой И.А 

дополнительное 

образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Волшебный мир 

театра 

«Волшебный мир 

театра» под 
редакцией С.И. 

Мерзляковой 

 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Индивидуальные 
занятия с 

логопедом 

«Программа 
логопедической 

работы по 

преодолению общего 
недоразвития речи у 

детей» под ред. 

Филичевой Т.Б, 

Тумановой Т.В., 
Чиркиной  Г.В 

дополнительное 
образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 
образование 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

1.2. Срок оказания платных образовательных услуг в соответствии с учебным планом системы 

платных образовательных услуг с «01» октября 2022 г. по «31» мая 2023 г составляет: 

Наименование услуги Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы 

Количество 
часов в 

месяц 

Количество 
часов в год 

Ритмическая мозаика А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 4 32 

Английский язык «Обучение английскому языку детей 4-7 лет» под 

ред. Филиной  

 

4 32 

шахматы "Удивительные приключения в шахматной стране 
" под редакцией И.Т.Сухиной 

4 32 

Поющие звёздочки «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной 4 32 

Школа мяча "Методика обучения и овладения элементами игры 

в футбол с детьми дошкольного возраста" под 
редакцией И.А. Аксеновой 

4 32 

Художественный труд "Художественный труд в детском сад" под 

редакцией И.А. Лыковой. 

4 32 

Цветные ладошки «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А 4 32 

Волшебный мир театра «Волшебный мир театра» под редакцией С.И. 

Мерзляковой 

 

4 32 

Индивидуальные 
занятия с логопедом 

«Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» 

под ред. Филичевой Т.Б, Тумановой Т.В., Чиркиной  

Г.В 

4 32 

1.3. Форма обучения очная (индивидуально, в группе) 



1.4. Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного. 
1.5. Образование ведется на государственном языке Российской Федерации-на русском языке 

1.6. После освоения обучающимся дополнительной образовательной программы, документ не 

выдаётся. 

1.7. Услуга оказывается по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический 36/1 

 

2. Обязанности Исполнителя. Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 
настоящего договора, платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 

системы платных образовательных услуг, и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить место за Потребителем (в   системе   оказываемых дошкольным образовательным 
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие   его   индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Предоставить заказчику по завершении обучения не позднее 31.05.2023 г. Акт выполненных 

работ за весь период обучения. 

 

3.Обязанности Заказчика. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях: болезнь, лечение, карантин. 
3.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения необходимости 

обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем   обязательств   по   оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий  
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 
4.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также 

в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

4.2.  Заказчик вправе получать от   Исполнителя   предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего   договора, 
- об отношении несовершеннолетнего обучающегося (Потребителя) к оказываемой услуге, 

состоянии его здоровья, 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, 
-  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося, законным  

представителем  которого  является Заказчик, и критериях этой оценки, 



- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
4.3. Заказчик вправе пользоваться льготой по оплате за дополнительные образовательные услуги 

(указать): 

             -   без льгот; 

             -50% опекунам детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

             -50% - родителям детей –инвалидов. 
 

5. Оплата услуг. 

 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 

Наименование 

услуги 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Стоим

ость 1 
часа 

 

Всего в 

руб. в 
месяц  

 

Всего в руб. 

за весь 
период 

обучения 

Ритмическая 

мозаика 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 139,06 556,24 5006,16 

Английский язык «Обучение английскому языку детей 4-7 лет» 

под ред. Филиной  

195,28 781,12 7030,08 

шахматы "Удивительные приключения в шахматной 

стране " под редакцией И.Т.Сухиной 

166,88 667,52 6007,68 

Поющие 

звёздочки 

«Камертон» под редакцией Э.П. Костиной 278,13 1112,52 10012,68 

Школа мяча "Методика обучения и овладения элементами 

игры в футбол с детьми дошкольного 
возраста" под редакцией И.А. Аксеновой 

208,60 834,40 7509,60 

Художественный 

труд 

"Художественный труд в детском сад" под 

редакцией И.А. Лыковой. 

139,06 556,24 5006,16 

Цветные ладошки «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой 
И.А 

139,06 556,24 5006,16 

Волшебный мир 

театра 

«Волшебный мир театра» под редакцией С.И. 

Мерзляковой 

 

208,60 834,40 7509,60 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под ред. Филичевой Т.Б, Тумановой 
Т.В., Чиркиной  Г.В 

330,52 1322,08 11898,72 

5.2. Стоимость платной образовательной услуги за час утверждается Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону, действующим на момент заключения договора. Стоимость часа 

может быть изменена в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета    на очередной финансовый год 

и плановый период после публикации нового Постановления Администрации города Ростова-на-Дону.  

5.3.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 5.1 настоящего договора, 
в зависимости от количества посещенных часов в месяц. 

5.4.  Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца до момента полного исполнения 

обязательств по данному договору в   безналичном   порядке на лицевой счет Исполнителя до момента 

исполнения обязательств по данному договору 
Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.5. Размер оплаты в месяц определяется исходя из стоимости платных образовательных услуг и их 

количества по учебному плану в месяц. Оплата производится в размере 100% предоплаты. 
5.6. Оплата не производится в случае болезни и санаторно-курортного лечения обучающегося 

(подтвержденных медицинскими документами); отпуска родителей (при наличии заявления); отмены 

занятий по вине исполнителя, отмены занятий по не зависящим от сторон причинам. 
5.7. По завершении обучения по программе не позднее 31.05.2023 г. исполнитель предоставляет 

заказчику Акт выполненных работ за весь период обучения. 

 

6.Основания изменения и расторжения договора. 



6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор    при условии оплаты   

Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 (двух) месяцев, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно   затрудняет   исполнение   
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы   обучающихся   и работников 

Исполнителя. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

6.6. Договор считается расторгнутым в день выбытия обучающегося в случае полной оплаты 

исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента выбытия Обучающегося. 

Суммой по договору признается сумма оплаты, зафиксированная в акте выполненных работ на день 
выбытия обучающегося, подписанном Исполнителем и Заказчиком 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
и законодательством о защите   прав   потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8.Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 

2023 г. 

8.2. Договор составлен в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

8.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой 

на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего договора 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления обучающегося. 

8.5. Изменения в носимые в Договор оформляются дополнительным соглашениями к 

Договору. 
 

9. Подписи сторон        
                                        

Исполнитель        

                                                                                                           Заказчик 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

_________________________ 
                    (Ф.И.О.) 

Паспорт 

 

Адрес 

 

Телефон 

 
 

___________________(_____________) 

 

2-й экз. получен _________________ 

 

__________________() 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 215» 

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический 36/1  

УФК по Ростовской области (5800,МБДОУ№215) 

р/с 40701810860151000008 в отделении по 

Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации 

л/с 20586Х33540 

БИК:046015001  

ИНН/КПП: 6168099008/616801001 
Заведующий МБДОУ № 215 

 

______________О.Ю.Деникова 

 



 

 


