
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 276» 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                             «___» _______ 20__  г. 
 
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 276» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 5914 
от 8 октября 2015 года, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области на срок бессрочно, в лице заведующего Мирошиной 
Людмилы Владимировны, действующего на основании действующего на основании Устава (в 
дальнейшем - Исполнитель), с одной 
стороны, и __________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) Воспитанника) 
(в дальнейшем - Заказчик), и несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
Проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 (в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации № 273 ФЗ «Об   
образовании"   и   "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
Срок обучения   с «___» ______ 20__ г по «____» _________20__г. 
Форма обучения – очная. 
Уровень и (или) направленность образовательной программы дошкольное образование. 
Документ по окончанию обучения – не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
2.1. Исполнитель вправе: 
-   самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и периодичность аттестации Обучающегося. 
-    Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

- отказать Заказчику и Обучающемуся заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 
и дающие Исполнителю право расторгнуть договор в одностороннем порядке; 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 



Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1ст.34 
Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.3. Обучающийся вправе: 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
- пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных. оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

- получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной 
деятельности МБДОУ; 

- получать полный объем оплаченных Заказчиком дополнительных образовательных 
услуг; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым ему для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных планом. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 
Исполнитель обязан: 

-  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами 
Исполнителя условия приема в качестве 
__________________________________________. 

- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке, объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», и Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

- Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с ФГОС или государственными требованиями, учебным планом, 
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

-  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

-  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять к личности 
Обучающегося уважение, оберегать его от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья Обучающегося. 

-  Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых дошкольным 
учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 
 Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 



-  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях  

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

Обучающийся обязан: 
- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 

29.12.20123 года «Об образовании в Российской Федерации» в том числе: 
a) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным 

планом; 
b) извещать Исполнителя об отсутствии на занятиях; 
c) обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 
планом, в том числе Исполнителя. 

d) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные акты Исполнителя. 

 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ. 
 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
___________________ рублей _________________ копеек. 

4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.3.Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в сумме___________________________________________________________ 

4.4.Оплата производится не позднее 10 числа ежемесячно в банке по выдаваемой Заказчику 
Исполнителем платежного извещения, согласно Постановлению Администрации 
города, Ростова-на-Дону от 04.10.2016 года № 1424 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.03.2012 г» и табелем 
учета посещаемости воспитанником платных образовательных услуг. Документ, 
подтверждающий оплату, необходимо представить в МБДОУ № 276. 

4.5.Перерасчет оплаты производится в случае болезни ребенка более 1 недели, 
подтвержденной справкой врача, отсутствия педагога по болезни, отпуска или другой 
причине. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 
5.1.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с законодательством РФ. 
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: 
a) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

b) если Заказчик нарушил сроки оплаты стоимости платных образовательных услуг 
по-настоящему договору4 

c) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 



d) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

5.4.Настоящий договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода, 
Обучающегося для обучения в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае, если Обучающийся систематически 
нарушает права и законные интересы других обучающихся, препятствует 
нормальному проведению занятий. 

- по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 
6.1.За неисполнение или ненадлежащего исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим 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 требовать: 

a) безвозмездного оказания услуги; 
b) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
c) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала, и 
(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо, если во время оказания услуги стало очевидным, что она 
не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
a) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

b) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов; 

c) потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги; 
d) расторгнуть Договор; 

6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 
в связи с недостатками образовательной услуги. 
. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий момент вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до полного исполнения сторонами обязательств, до «31» мая 2020 года 
 
 



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 об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3.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. 

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик:  Исполнитель:   
_____________________________________________ 

ФИО родителя 

_____________________________________________ 

паспорт серия __________№ ___________________ 

выдан 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован: 
______________________________ 

_________________________________________ 

Телефон; _________________________________ 

Подпись ____________     _______________ 

 «________»_____________20____г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экземпляр договора на руки получил(а) 
________________   (                                                  )  
                  Подпись,(Фамилия, инициалы)                      

 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 276» 

Юридический адрес: 344093, г. Ростов-на-
Дону, ул. Туполева, 2/1 тел 8(863)293-26-08 (09) 
ОКПО 44864724 
ОГРН   1026104027751 
ИНН / КПП 6166035432 / 616101001 
расч.счет: 40701810860151000008 

(л/счет: 20586Х04900) 
В отделении по РО Южного главного 
управления ЦБ РФ (отделение Ростов-на-
Дону) 
Заведующий МБДОУ № 276 
_________________________ (Митрошина Л.В.) 

«____» ________________  20____ г. 

 

Обучающийся: 
Ф.И.О.  ребенка_________________________ 
Свидетельство  о рождении ребенка:                                                                                                                 
серия ___________ №____________________ 
 дата рождения__________________________ 
                                                                         
адрес:__________________________________ 
_______________________________________                                                                         
тел.:___________________________________ 
 
 

 

 



 
Приложение к договору об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг МБДОУ № 276 
 

№ 
наименование 

образовательных 
услуг 

форма 
предоставлени

я услуг 

Наименование 
программы 

Количество занятий Итого в 
месяц, 

руб. 

Итого в 
год, руб. В 

нед
елю 

В 
месяц 

Цена за 1 
занятие 

         

 
Полная стоимость обучения составляет: __________ руб ______ коп 
 
 

 

Заказчик:  Исполнитель:   
_____________________________________________ 

ФИО родителя 

_____________________________________________ 

паспорт серия __________№ ___________________ 

выдан 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован: 
______________________________ 

_________________________________________ 

Телефон; _________________________________ 

Подпись ____________     _______________ 

 «________»_____________20____г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 276» 

Юридический адрес: 344093, г. Ростов-на-
Дону, ул. Туполева, 2/1 тел 8(863)293-26-08 (09) 
ОКПО 44864724 
ОГРН   1026104027751 
ИНН / КПП 6166035432 / 616101001 
расч.счет: 40701810860151000008 

(л/счет: 20586Х04900) 
В отделении по РО Южного главного 
управления ЦБ РФ (отделение Ростов-на-
Дону) 
Заведующий МБДОУ № 276 
_________________________ (Митрошина Л.В.) 

«____» ________________ 20____ г. 

 

Обучающийся: 
Ф.И.О.  ребенка_________________________ 
Свидетельство о рождении ребенка:                                                                                                             
серия ___________ №____________________ 
 дата рождения__________________________ 
                                                                         
адрес: __________________________________ 
_______________________________________                                                                         
тел.: ___________________________________ 
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