
«______»_______________20____г. ____________________ ________________________________ 

(подпись руководителя) (подпись родителя, законного представителя) 

 

ДОГОВОР №_________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Таганрог                                                                                                «____» ______20___г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80» 

(далее - МБДОУ), осуществляющее образовательную  деятельность на основании лицензии от 

03.09.2015. № 5748, серия 61Л01 № 0003384, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Долговой Ирины  Васильевны, действующего на основании 

Устава, приказа отдела  образования Администрации  г. Таганрога от 15.12.1994г. № 206 с одной 

стороны,  

 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (родителя (законного представителя)/наименование 

юридического лица) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

______________________________________________________________________________________  
именуемая(ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, законом российской Федерации «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020г. № 1441, настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платной образовательной 

услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, в целях реализации прав 

родителей (законных представителей) на получение дополнительных услуг, за рамки 
образовательной деятельности. 

Наименование образовательных программ- дополнительные общеразвивающие программы: 

 Обучение английскому языку; 

 Коррекция речи (индивидуальные занятия); 

 Игротека; 

 Обучение чтению; 

 Изобразительная деятельность; 

 Театральная студия; 

 Игровой  стретчинг 

1.2. Срок обучения составляет 32 учебных недели, 8 месяцев (с 01.10. по 31.05) 

 Обучение осуществляется на русском языке 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. После освоения образовательной программы в рамках платных образовательных услуг 

документ об обучении не выдается. 

 Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местных бюджетов. 

2. Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителя» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Разделом 1 
Настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
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планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым 
Исполнителем.  
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. При оказании платных  образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, 

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением платных  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступления Воспитанника в МБДОУ д/с № 80 и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях. 

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

поведению Воспитанников или его отношению к получению платных  образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

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

локальные акты Исполнителя. 

4. Обязанности Воспитанника 

Воспитанник обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу 

4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МБДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. Бережно относиться к имуществу МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Прав Исполнителя, заказчика, Воспитанника 

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 1настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; о поведении, отношении Воспитанника к учебе и его способностях в отношении обучения 

5.3. Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора. 

5.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса. 

5.5. Воспитанник имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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Воспитанник имеет право на развитие своих творческих, интеллектуальных способностей и 

интересов, участие в конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях. 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в 

Разделе1 настоящего договора, в сумме: 

 _______________________________________________________________________________ 
(название платной образовательной услуги) 

__________________________________________________________________________________                                     
(указать сумму в рублях за одно занятие) 

 _______________________________________________________________________________ 
(название платной образовательной услуги) 

 _____________________________________________________________________________________ 
(указать сумму в рублях за одно занятие) 

 _______________________________________________________________________________ 
(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(указать сумму в рублях за одно занятие) 

 ________________________________________________________________________________ 
(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(указать сумму в рублях за одно занятие) 

(Постановление Администрации города Таганрога  от 03.11.2021г. № 1833 «Об утверждении 

тарифов на дополнительные платные  услуги,  оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 80») 

6.2. Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника 

(в соответствии с расписанием занятий и табелем учета посещаемости). Количество занятий в месяц 

варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 

6.3. Увеличение стоимости образовательных 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. 

6.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет исполнителя в банке, указанного в разделе 

10 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется исполнителем копией платежного документа.  

6.5. Оплата производится не позднее ______ числа текущего месяца ежемесячно. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, путем составления дополнительного соглашения к договору на оказание платных 

образовательных услуг, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 несвоевременной оплаты платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Воспитанника; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке 

в случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

 обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора 
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7.5. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору исполнителя и заказчика 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами (исполнитель и заказчик) 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств 

10. Заключительное положение 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру каждой из сторон 

10.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 80» 347913, Ростовская обл., 

г.Таганрог, ул.Богдана Хмельницкого , 8-2 

ИНН 6154063121  КПП 615401001  
л/счет 20586Х55360 в УФК по Ростовской 

области 

р/с 40102810845370000050 Отделение Ростов-на-

Дону  БАНКА РОССИИ//УФК по ростовской 

области г. Ростова-на-Дону  

БИК 016015102; 
ОКВЭД 85.11; ОКТМО 60737000001 
 
 
Заведующий МБДОУ д/с № 80 
 
_______________Долгова И.В. 
 

Заказчик 

___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (родителя (законного 

представителя) 
Паспорт: серия       №    
 

Выдан кем__________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  
( паспортные данные) 

Адрес регистрации__________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Фактический адрес __________________________  
___________________________________________ 

 

___________________________________________  
(телефон домашний, служебный, мобильный) 

 

_____________ _________________ 
Подпись                                                расшифровка 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

__________________ ____________________ _________________________ 
               дата подпись расшифровка 
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