
ДОГОВОР №____
 об образовании на обучение по платным образовательным услугам

г. Ростов-на-Дону                                                                               «___» _____________202__г.

Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   учреждение   города   Ростова-на-Дону
«Детский сад № 24», осуществляющее образовательную деятельность по основным и дополнительным
общеобразовательным программам дошкольного образования на основании лицензии серия 61Л01 № 0003144,
регистрационный номер 5526 от 19.08.2015 г., сроком действия бессрочно, с приложением № 1 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 19.08.2015 г. № 5526, выданных Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
 заведующего Алферовой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава и
__________________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

_________________________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заключили в соответствии
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 оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, настоящий
Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся, а Заказчик обязуется
оплатить услуги по обучению по платным образовательным программам, наименование и количество которых
определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (в Приложение 1 указать
наименование образовательных услуг).
1.2. Срок освоения платных образовательных программ (продолжительность обучения)  в соответствии с учебным
планом составляет __ _учебные недели.
1.3. Форма обучения-очная.
1.4. Уровень образования- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования
(дополнительное образование детей и взрослых). 
1.5. После заключения Договора об оказании платных образовательных услуг Исполнителем издается
распорядительный акт (приказ) о приеме Обучающегося на обучение в рамках дополнительных
общеобразовательных программ. 
1.6. После освоения Обучающимся образовательных программ (части образовательных программ) в рамках
платных образовательных услуг документ об обучении не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс. 
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. Расторгнуть Договор об образовании на обучение по платным образовательным услугам в одностороннем
порядке, если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором об образовании на обучение по платным образовательным услугам и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных приложением № 1 к настоящему Договору.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества.
2.2.3. Получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося, об оценке его знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки при получении платных образовательных услуг. 
2.3. Обучающийся вправе:
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательных программ (части образовательных программ) при получении платных
образовательных услуг. 
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,



оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.3. Обучающийся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

III. Обязанности Исполнителя Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение в рамках дополнительных общеобразовательных программ, прием
которого в МБДОУ № 24 произведен на основании установленных законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве
обучающегося МБДОУ № 24.
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
приложением № 1 к настоящему Договору. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательных программ) и
условиями Договора. 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранными образовательными программами условия их
освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся на время его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска или
временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительной причине (командировка,
дополнительный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и иное) на срок, указанный в заявлении родителя
(законного представителя); отсутствие ребенка в учреждении в летний период на срок не более 75 дней на
основании заявления одного из родителей (законных представителей); период закрытия муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения в связи с карантином, проведением ремонтных и (или)
аварийных работ. 
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренным приложением №1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
приложении № 1 к настоящему Договору, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и расписан3,3ию занятий.
2.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, материалами, рабочими тетрадями необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностью Обучающегося. 
3.3. Обучающийся обязан: 
соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане и расписании занятий.
3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №24». 
3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №24». 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

IV. Стоимость услуги, сроки и порядок 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 ежемесячно до 10 числа текущего месяца, следующего за расчетным месяцем, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.  
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
4.3. Оплата услуг не производится в случаях пропуска занятий Обучающимся по уважительным причинам: болезнь,
санаторно-курортное лечение ребенка; отпуск или временное отсутствие родителей (законных представителей) по
уважительной причине; отсутствие ребенка в учреждении в летний период на срок не более 75 дней; период
закрытия МБДОУ № 24 в связи с карантином, проведением ремонтных и (или) аварийных работ. Уплаченные за них
деньги переходят в счет оплаты последующих занятий.

V. 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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по
обучению в рамках дополнительных общеобразовательных программ;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательных программ), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг (образовательной услуги).
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг (образовательной услуги).
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг
(образовательной услуги) своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10 дней
срок недостатки образовательных услуг (образовательной услуги) не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
образовательных услуг (образовательной услуги) или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (образовательной услуги) (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг или образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательных услуг или образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг
или образовательной услуги стало очевидным, что они (она)  не будут (не будет)  осуществлены (осуществлена)  в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг (образовательной услуги) и (или) закончить оказание образовательных услуг
(образовательной услуги).
6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги (образовательную услугу) третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг (образовательной услуги).
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг (образовательной услуги), а также в связи с
недостатками образовательных услуг (образовательной услуги).

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств до 31.05.2023г.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.



 8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в списки обучающихся на получение услуг по обучению по
программам дополнительного образования до даты издания приказа об окончании обучения по программам
дополнительного образования или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад №24» 
Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул.
Верхненольная, 12
Фактический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул.
Верхненольная, 12, ул. 1-Майская, 47/13,
Советская,43/2
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА
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Заведующий МБДОУ №24

 _____________________Е.Г. Алферова

ФИО________________________________________________
                           (родителя (законного представителя))

Паспорт: серия _________№ __________Дата выдачи__________

Кем выдан _____________________________________________

Адрес: г. Ростов-на-Дону ________________________________

______________________________________________________

Моб. /дом. /раб. телефон_________________________________

______________________________________________________
                                                                        (подпись)

Обучающийся:

Ф.И.О. ________________________________________________

Адрес: г. Ростов-на-Дону ________________________________

______________________________________________________

Тел. обучающегося: не имеет.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата______________________     Подпись______________________

Приложение 1 
к договору №___ от «___» __________ 202___г. 

об образовании на обучение по платным образовательным услугам
№
п\п

Наименование платной
образовательной услуги

Форма
предоставления

услуги

Количество
месяцев

Стоимост
ь

1 занятия
(руб.)

Количес
тво

занятий
в месяц

Ежемесяч
ная

стоимост
ь за 8
занятий
(руб.)

Кол-во
занятий за

год
01.09.2022

по
31.05.2023

Полная
стоимость
за год
(руб.)

Нужное
отметить
(подпись)

1. 1. Хореография подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20



2. 2. Спортивные игры подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

3. 3. Физкультурный
оздоровительный блок

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

4. 4. Художественное
творчество

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

5. 5. Изобразительная
деятельность

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

6. 6. Английский язык подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

7. 7. STEM образование подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

8. 8. Адаптация детей к школе
- грамота

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

9. 9. Адаптация детей к школе
- логика

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

10. 10. Развитие психо-
эмоциональной сферы
личности ребенка

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

11. 11. Коррекционная
гимнастика

подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

79,10 8 632,80 72 5695,20

12. 12. Коррекция речи подгрупповая,
очная

9 месяцев
(сентябрь-

май)

195,90 8 1567,20 72 14104,80

Исполнитель                                                                Заказчик

Заведующий МБДОУ № 24                                         ФИО___________________________________________

___________________Е.Г. Алферова                          Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

                                                                                         Дата_________________ Подпись__________________


