
Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам МБДОУ № 71 

г. Ростов-на-Дону                                                                                       «____»_____________г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 71» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» на основании ЛИЦЕНЗИИ № 5464 от 

12.08.2015г. на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003083, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области РО от 

12.08.2015г., предоставленной бессрочно, в лице заведующего Ждановой Ирины Анатольевны, 

действующей на основании Устава, зарегистрированного в Инспекции ФНС России по Кировскому 

району г. Ростова-на-Дону 21.07.2015г., с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации», Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 года №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 05.11.2015 № 1021 «О внесение 

изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.05.2012 № 343 « Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.05.2015)» 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательным программам, наименование программ и форма обучения, которых 

определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), в соответствии с 

рабочим учебным планом с «__________»_______г. по «___________»__________г. 

1.3. Свидетельство об окончании курса об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам Заказчику (обучающемуся) не выдаётся.  

2. 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающему 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 1 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. 



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. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приёма, в качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 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 образовательных услуг 

в объёме, предусмотренном разделом 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 разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённыхнастоящим 

Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.4. Извещать руководителя или куратора системы ДПОУ – Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

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

3.2.7. Возмещать ущерб причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию без опозданий, 

соблюдение режима работы. 

*Любой пропуск Обучающегося должен иметь письменное объяснение (справка врача). Пропуск 

занятий не по болезни возможен только по согласованию с заведующим или куратором 

системы ДПОУ. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

стоимость за 1 час платных 

образовательных услуг на 

одного получателя (руб., коп.) 

Полная 

стоимость 

(год, руб.) 

 

1. 
Программа дошкольного  образования 

«Театр физического воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» автор Н.Н. Ефименко 

76,42 

 

5502,24 

2. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Ритмическая 

мозаика» автор А.И. Буренина  

76,42 
 

5502,24 

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в срок с 10 по 20 число каждого месяца до момента полного 

исполнения обязательств по данному договору в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 

IX настоящего Договора. 

4.3. Размер оплаты в месяц определяется исходя из стоимости платных образовательных услуг, 

указанных в разделе 1 настоящего Договора и их количества по учебному плану в месяц. 

4.4. Оплата производится в форме 100% предоплаты: 

- в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке или казначействе на основании выписанной 

Исполнителем квитанции (счёта); 

4.5. Оплата услуг не производится в случаях болезни, санаторно-курортного лечения Обучающегося 

(подтверждённых медицинскими документами); отпуска родителей Обучающегося (по заявлению); 

карантина, отмены занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон 

причинам. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключён 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:  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, если Заказчик задержал оплату в 

печение десяти дней после установленного срока: 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. Суммой по договору признаётся сумма выполненных услуг по 

договору, зафиксированная в акте сверки на день уведомления, подписанном Исполнителем и 

Заказчиком. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

случае перевода Обучающегося  для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя 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 понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 



5.7. Договор считается расторгнутым в день выбытия Обучающегося в случае полной оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов и услуг, оказанных до момента выбытия 

Обучающегося. Суммой по договору признаётся сумма оплаты по договору, зафиксированная в акте 

сверки на день выбытия Обучающегося, подписанном Исполнителем и Заказчиком. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещению понесённых 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 также 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 начали и (или) 

окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги)либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

6.4.2. Поручить оказание образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«____________»_______________г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 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 о зачислении обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

дошкольной 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. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 71» 

Место нахождения:  

344006, г. Ростов-на-Дону,  

Заказчик 

 ________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) наименование юридического 

лица) 
________________________________________________ 

                              (дата рождения) 



пр. Ворошиловский 8; 

ул. Суворова, 28 

Телефон: 240-13-66; 263-21-60 

ИНН 6163023439 

КПП 6166301001 

ОГРН 1026103167738 

р/счет 40701810860151000008 

л/счет 20586X18470 

Отделение по Ростовской области Южного 

Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации:  
Жданова Ирина Анатольевна 

Подпись 

______________________________ 

 

Дата ___________ _______ г. 

 

М.П. 

 

 

Обучающийся 

 

Адрес места жительства (место 

нахождения): 

___________________________________ 

____________________________________ 
 

Паспортные данные: 
серия ____________ №________________  

выдан ______________________________  

____________________________________  

дата _______________________________ 

Телефон: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

Подпись: ___________________________ 

 

Дата ___________ __________ г. 

 

 

М.П. 

 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) 

__________________________________________ 

                              (дата рождения) 

Адрес места жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

Паспортные данные: 

серия ____________ №________________  

выдан ______________________________  

____________________________________  

дата _______________________________ 

Телефон: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

Подпись: ___________________________ 

 

Дата ___________ ___________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            Приложение № 1  

к Договору № ____ об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам от «___» _______ ________г. 

№
 
п
/
п 

Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование услуги 

(наименование 

программы и 

направления) 

Срок 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

Сумма 

оплаты 

в 

месяц 

(руб.) 

 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

часов 

всего 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

дошкольного 

образования 

очная Программа 
дошкольного 

образования 

«Театр 
физического воспитания 

и оздоровления детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

автор Н.Н. Ефименко 

2 года 611,36 8 72 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

дошкольного 

образования 

очная Программа 

дошкольного 

образования 

«Ритмическая 

мозаика» автор 

А.И. Буренина 

4 года 611,36 8 72 

 

Исполнитель 
 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 71» 
Место нахождения:  
344006, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ворошиловский 8;ул. Суворова, 28 
Телефон: 240-13-66; 263-21-60 
ИНН 6163023439 
КПП 6166301001 
ОГРН 1026103167738 
р/счет 40701810860151000008 
л/счет 20586X18470 
Отделение по Ростовской области Южного 
Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации:  
Жданова Ирина Анатольевна 
Подпись 
______________________________ 
Дата ___________ ___________ г. 
М.П. 
 
 
 
Обучающийся_________________________
_____________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) 

__________________________________________ 

                              (дата рождения) 

Адрес места жительства:_____________ 

 

Заказчик 

 ________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) наименование юридического 

лица) 

________________________________________________ 

                              (дата рождения) 

Адрес места жительства (место 

нахождения): 

___________________________________ 

____________________________________ 
 

Паспортные данные: 
серия ____________ №________________  

выдан ______________________________  

____________________________________  

дата _______________________________ 

Телефон: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

Подпись: ___________________________ 

Дата ___________ ___________ г. 

М.П. 

 

 

 

 



____________________________________ 
Паспортные данные: 
серия ____________ №________________  
выдан ______________________________  
____________________________________  
дата _______________________________ 
Телефон: ___________________________ 
____________________________________ 
 (банковские реквизиты (при наличии) 

Подпись: ___________________________ 
 
 
Дата ___________ _______ г. 
 
 


