
       Договор с родителями (законными представителями) 

по оказанию платных образовательных услуг  
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                         «      »  _____________  20     года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 99», (далее – МБДОУ № 99), действующее на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  от "19" августа 2015 г. № 5539, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования  Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице заведующего  Каштановой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, и родителем 

(законным представителем) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                (ФИО родителя, законного представителя, телефон) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего лица 

зачисляемого на обучение __________________________________________________________________,   

                                                                                                                                     (ФИО ребенка) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", проживающего по адресу 

________________________________________________________________________________ 
(адрес  проживания) 

и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор    о нижеследующем: 

                                             1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги в МБДОУ № 99  

находящемуся по  адресу:  344030 г. Ростов-на-Дону ул. Кадровая, дом 13, а Заказчик обязуется оплатить  

платные образовательные услуги (ПОУ) воспитаннику - наименование, количество и стоимость которых, 

определены в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью договора. Платные  образовательные 

услуги осуществляются  за рамками общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.2. Срок освоения образовательных программ по платной образовательной услуге на момент подписания  

с «      »__________202   года по «      » _________202    года    составляет ______ недель. 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по программам дополнительного 

образования. 

1.5.Форма организации занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

1.6.Обучение проводится на русском языке. 

1.7. После заключения договора об оказании платных  образовательных услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о приеме воспитанника на обучение. 

1.8. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы документ об 

образовании не выдается.  

                                             2.Права Сторон 

2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и   обеспечения   

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.  Исполнитель вправе отказать в заключение  договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора в случае неоплаты предыдущего периода предоставления платных  образовательных 

услуг. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных   настоящим договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.4. Заказчик имеет право получать информацию об успешности освоения воспитанником 

предоставленной услуги, его способностях,  критериях оценки успешности. 



2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

        Обучающий также вправе: 

2.6.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.2 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 

   культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенции, а также о критериях этой оценки. 

3.Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных образовательных 

услуг в полном объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг из-за постоянных пропусков по неуважительным причинам. 

                                 4.Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.   

4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях с первого 

дня отсутствия. 

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

4.5. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.  

4.7. 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: 

 4.7.1.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальных. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на весь период обучения. Стоимость 

платных образовательных услуг, по оказываемым по платным образовательным программам, составляет 

согласно Приложения № 1 к договору по оказанию платных образовательных услуг.  Увеличение  

стоимости  образовательных   услуг   после   заключения  Договора не допускается. 



5.3. Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на расчетный  

счет Исполнителя.  

5.6. Количество занятий в месяц определяется  учебным  планом дополнительной образовательной 

программы. 

5.7   Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка 

 в группе не производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка в течение длительного времени    

по болезни с предоставлением справки из медицинского учреждения с постановкой диагноза заболевания  

и сроков,  отпуска родителей  (1 месяц и более). 

                                    VI. Основания изменения и расторжения договора 

Настоящий  Договор,  может   быть изменен по соглашению Сторон или  в  соответствии  с   

законодательством Российской Федерации. 

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

или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

6.3. О расторжении договора Заказчик уведомляется письменно. 

6.4. Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) Исполнителя. 

        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  

с  «          »  ____________202    г. и действует по «    » _____________202    г.  

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору. 

8.4. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих  персональных данных и данных 

моего ребенка любым, не запрещенным законом, способом.  

                                                 

                                                      IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

Полное наименование образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 99» 

Адрес местонахождения:  

344111, г. Ростов-на-Дону, ул.Кадровая,13 

Телефон: 

(863) 2-51-68-38 

ОГРН 1026104147948 

ИНН/КПП 6167058055/616701001 

 

Заведующий МБДОУ № 99 

 

______________Е.С.Каштанова 

 

          М.П. 

                                                                                      

Заказчик: 

                                                                       

Родитель_________________________________ 

 _________________________________________                                                 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства (с указанием индекса): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Контактный телефон: 

______________________________ 

Подпись Заказчика:________________/                                  / 

_________________________________ 

 



 Перечень платных  

                                                                                                                                

Приложение № 1 

 

к Договору с родителями (законными представителями) 

по оказанию платных образовательных услуг «  »__________202  г 

 

образовательных услуг 

№ п/п 
Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

услуги (индивидуальная, 

групповая, подгруппой) 

Стоимость 1 

занятия 

(руб.) 

Сумма оплаты за курс обучения 

Кол-во 

занятий   
Стоимость  

1      

2      

3      

4      

5 

 

    

6 

 

    

 

 

Исполнитель:                                                                                                                            Заказчик: 

 

МБДОУ № 99                                                                                                                         _____________________________ 

                                                                        ( ФИО) 

г. Ростов-на-Дону 

                                              ______________________________ 

______________Е.С. Каштанова                                                                                                          (подпись)     


