
Договор №_______         
 оказания платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175» 

 
 
 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                                               «___»     ________________ 20 _ г.       
                      
                       
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175»  (в 
дальнейшем - Исполнитель) на основании приложения №1 к лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
регистрационный номер 5549 серия 61Л01 № 0003148 от 19 августа 2015г,  выданной Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования РО, в лице заведующего МБДОУ Садко Ирины Андреевны, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны и _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), в дальнейшем – Заказчик) 
___________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в дальнейшем – Потребитель) 
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 постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением 
«О порядке предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ №175», настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги__________________ 
_________________________________________ __________________________________________________ 

(наименование услуги) 
Срок освоения дополнительных общеобразовательных программ (продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет __ месяцев, с «___» ________202__г. по «___» ____________ 202__г. 
Форма обучения –очная, групповая 
Уровень образования – дополнительная(ые) образовательная(ые) программа(ы)  
Документ по окончанию обучения – не выдается  
 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением, учебным планом 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 платных 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 случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, материалами, рабочими тетрадями, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Потребителя. 
 

4.  Обязанности обучающегося 
4.1 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: 

4.1.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
4.1.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

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

4.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

 



5. Права исполнителя, заказчика и потребителя  
5.1.    Исполнитель вправе отказать Заказчику в 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 в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успешности, поведении и способностях Потребителя, и его успехах в освоении программы платных образовательных услуг.  
5.3.  Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной деятельности ДОУ; 
- получать полный объем оплаченных Заказчиком образовательных услуг, пропущенных по вине Исполнителя; 
- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым ему для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных планом. 
 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
6.2. Заказчик обязан вносить ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца плату за платные образовательные услуги в 
банке по выдаваемой Заказчику исполнителем платежного извещения, согласно постановлению Администрации города Ростова-
на-Дону от 22.10.2020 №1096 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 
№202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 29.11.2019) и табелем учета посещаемости потребителей 
ПОУ. 
6.3. Перерасчет оплаты производится в случае болезни ребенка более 1 недели, подтвержденной справкой врача, отсутствия 
педагога по болезни или отпуска. 
6.4. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанные в разделе 1 настоящего договора, наименование, перечень 
и форма предоставления которых определены в Приложении №1 к настоящему Договору, составляет 
_____________________________________________________________________________________________________________  

(полная стоимость в рублях) 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
7.2.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору 
7.3.  Договор может быть расторгнут, если Потребитель систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся, препятствует нормальному проведению занятий. 

 
 
 

8.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору 

8.1.  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. 
 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»______________ 202__ года. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
 

9. Подписи сторон 
                 Исполнитель:                                                                                                      Заказчик : 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону                               
«Детский сад № 175» 
Тел./факс:(863) 2664400 
г.Ростов-на-Дону, 344103                    
Белостокская, 31б 
Заведующий МБДОУ № 175 
 
_________________ И.А.Садко 
 
 

ФИО: …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Адрес: ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Телефон: ………………………………………………………………… 
Паспортные данные: ……………………………………………….…. 
Выдан: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
Подпись ………………………………………………………………….. 
                                                Потребитель: 
ФИО  ребенка: …………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………..…. 
Свидетельство о рождении ребенка: серия …………  № ………….. 
Дата рождения:  ………………………………………………………… 
Адрес: …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…. 
Телефон: …………………………………………………………………. 

 
 
 



Приложение №1 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

между МБДОУ №175 и родителями (законными 
представителями) ребенка 

 

Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

услуг 

Количество 
часов Стоимость  

1 час / кол-во месяцев/ в руб. в неделю за 
___месяцев 

 
 
 
 

групповая 2 часа 
 ___часа 1 час -               ……….руб. ……..коп.  

за____месяцев ….…... руб. ……..коп.   

 
                 Исполнитель :                                                                                                      Заказчик : 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону                               
«Детский сад № 175» 
тел./факс:(863) 2664400 
г . Ростов-на-Дону, 344103                    
Белостокская, 31б 
Заведующий МБДОУ № 175 
 
_________________ И.А.Садко 
 
 

ФИО: …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Адрес: ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Телефон: ………………………………………………………………… 
Паспортные данные: ……………………………………………….…. 
Выдан: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
Подпись ………………………………………………………………….. 
                                                Потребитель: 
ФИО  ребенка: …………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………..…. 
Свидетельство о рождении ребенка: серия …………  № ………….. 
Дата рождения:  ………………………………………………………… 
Адрес: …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…. 
Телефон: …………………………………………………………………. 

 
 

 
 

 
Приложение №1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 
между МБДОУ №175 и родителями (законными 

представителями) ребенка 
 

Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

услуг 

Количество 
часов Стоимость  

1 час / кол-во месяцев/ в руб. в неделю за 
___месяцев 

 
 
 
 

групповая 2 часа 
 ___часа 1 час -               ……….руб. ……..коп. 

за____месяцев ….…... руб. ……..коп.   

 
                 Исполнитель :                                                                                                      Заказчик : 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону                               
«Детский сад № 175» 
тел./факс:(863) 2664400 
г. Ростов-на-Дону, 344103                    
Белостокская, 31б 
Заведующий МБДОУ № 175 
 
_________________ И.А. Садко 
 
 

ФИО: …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Адрес: ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Телефон: ………………………………………………………………… 
Паспортные данные: ……………………………………………….…. 
Выдан: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
Подпись ………………………………………………………………….. 
                                                Потребитель: 
ФИО  ребенка: …………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………..…. 
Свидетельство о рождении ребенка: серия …………  № ………….. 
Дата рождения:  ………………………………………………………… 
Адрес: …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…. 
Телефон: …………………………………………………………………. 

 


