
 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 231» 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                      "01" сентября 202___ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 
231»на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №5581, серии 61Л01 № 0003227, срок дей-
ствия – бессрочно, выданной 27 августа 2015 года Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, приложения  №1 к лицензии №5581, серии 61Л01 № 0003227 на дополнительное образование детей 
и взрослых (серия 61II01 № 0007302), выданной 27 августа 2015 года Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, в лице заведующего Редичкиной Анастасии Сергеевны, действующего на осно-
вании Устава, далее – Исполнитель, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка 
_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного представителя обучающегося) 
далее-Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обучающегося) 
проживающего по адресу__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
                                          (адрес места жительства с указанием индекса, телефон) 
в дальнейшем –Потребитель, совместно именуемые – Стороны, заключили  всоответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,а также Правилами оказания плат-
ных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441, Постановлением Администрации г.Ростова-на-Дону от 
21.10.2020 №1090 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 №111 
«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество 
которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Форма обучения – очная, форма предоставления услуги-групповая. 
1.3. Уровень образования – реализация общеобразовательных программ дополнительного образования(дополнительное 
образование детей и взрослых). 
1.4. Срок   освоения образовательной программы (продолжительность обучения) –в соответствии с рабочим учебным 
планом ( групповые)составляет 9 месяцев (с 01.09 по31.05). 
1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов. 
1.6. После освоения дополнительных образовательных программ документ Потребителю услуг  
не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1.Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-
рядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 
2.2.Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора. 
2.3. Организовать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным гра-
фиком и рабочими программами, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.5. 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 пси-
хологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя  с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,карантина, отпуска Заказчика 
и в других случаях пропуска занятий поуважительным причинам 
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, преду-
смотренном 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 Потребителю платные образовательные услуги, указанные в разде-
ле 1 настоящего договора, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Обеспечить посещение Потребителемзанятий согласно учебному плану 
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4. Обязанности Потребителя 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, другим 
Потребителям, не посягать на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя и Заказчика, 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 информациипо вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, преду-
смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установлен-
ный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказа-
ния платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки окаоказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказ-
чик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образо-
вательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 
5.7. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-
цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Порядок оплаты услуг. 
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные  услуги,   указанные  в приложении 1 насто-
ящегодоговора, в сумме 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                     (указать денежную сумму в рублях) 
6.2. Оплата производится до 20 числа месяца следующего за отчетным месяцем в безналичном порядке   на   счет   Ис-
полнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
6.3.  В случае если занятия пропущены по уважительной причине(в случае болезни, санаторно-курортного лечения По-
требителя, карантина, отпуска Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам) 
оплата Заказчиком за дни пропусков не производится, а уплаченные за них деньги переходят в счет оплаты последующих 
занятий. 
6.4. Полная стоимость платных образовательных услуг, согласно лицензии, составляет: 
№ 
п\п 

Дополнительные общеоб-
разовательные программы 
дошкольного образования 

Период   
обучения 

 

Возраст 
 

Форма 
обучения 

Тариф за 1 
учебный 
час плат-
ных обра-
зователь-
ных услуг 
на одного 
получате-
ля (руб. 

коп.) 

Кол-во 
учеб-
ных 

часов в 
мес. 

 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 
(всего) 

Ежемесяч-
ная стои-

мость, 
услуг (руб. 

коп.) 

1. «Хореография» 01.09-
31.05 

4-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

2. «Шахматы» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 89,44 8 72 715,05 

3. «Маленький оркестр» 01.09-
31.05 

4-7 групповая 53,66 8 72 429,28 



4. «Театральная студия» 01.09-
31.05 

4-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

5. «Обучение вокалу» 01.09-
31.05 

 групповая 53,66 8 72 429,28 

6. «Юный исследователь» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

7. «Подготовка к школе» 01.09-
31.05 

6-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

8. «Занятия с логопедом» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 106,32 8 72 850,56 

9. «Юный художник» 01.09-
31.05 

3-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

10. «Я здоровый» 
 

01.09-
31.05 

4-6 групповая 53,66 8 72 429,28 

11. «Робототехника» 
 

01.09-
31.05 

6-7 групповая 89,44 8 72 715,05 

12. «Английский язык» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

*Каждый учебный час 30 минут, количество кратность занятий составляет два раза в неделю по 30 минут: 20-25 минут занятие(в зави-
симости от возраста) + 5-10 минут физкультминутка. 

7. Порядок  изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
7.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 
б) В случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность; 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами  обязательств по настоящему договору Исполни-
тель,Заказчик, Потребитель несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 
9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31"мая 202__ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Исполнителем и Заказчиком. 

Подписи сторон 
Исполнитель:  Заказчик:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 231»  
Юридический адрес:  
344079, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,   
ул. Профинтерна 24б/3 
Тел./факс: 8(863)234-30-88 
ИНН  6165089918 / КПП  616501001  
р/сч 40701810860151000008  
л/сч.20586/08280 
в Отделении по Ростовской области Южного главного  
управления Центрального банка Российской Феде   рации 
(отделение Ростов-на-Дону) 
БИК 046015001,  
ОГРН 1026103713118  
ОКАТО 60401374000  
ОКТМО 60701000001 
Заведующий МБДОУ № 231 _________ Редичкина А.С. 

Ф.И.О. родителя  __________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Паспортные данные________________________________ 
(серия, номер) 
_________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
(адрес места жительства) 
_________________________________________________ 
(телефон) 
__________________/_____________________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
Потребитель:_____________________________________ 
_________________________________________________                                              
(ф.И.О. ребенка) 

                                                                                                      ____________________________________ 
                                                                                                   ___________________________________                                                                                                                                                                           

(адрес проживания) 
___________________/_____________________________ 
 (подпись (зак.предст.)                (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 
 
№ 
п\п 

Дополнительные общеоб-
разовательные программы 
дошкольного образования 

Период   
обучения 

 

Возраст 
 

Форма 
обучения 

Тариф за 1 
учебный 
час плат-
ных обра-
зователь-
ных услуг 
на одного 
получате-
ля (руб. 

коп.) 

Кол-во 
учеб-
ных 

часов в 
мес. 

 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 
(всего) 

Ежемесяч-
ная стои-

мость, 
услуг (руб. 

коп.) 

1. «Хореография» 01.09-
31.05 

4-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

2. «Шахматы» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 89,44 8 72 715,05 

3. «Маленький оркестр» 01.09-
31.05 

4-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

4. «Театральная студия» 01.09-
31.05 

4-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

5. «Обучение вокалу» 01.09-
31.05 

 групповая 53,66 8 72 429,28 

6. «Юный исследователь» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

7. «Подготовка к школе» 01.09-
31.05 

6-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

8. «Занятия с логопедом» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 106,32 8 72 850,56 

9. «Юный художник» 01.09-
31.05 

3-7 групповая 53,66 8 72 429,28 

10. «Я здоровый» 
 

01.09-
31.05 

4-6 групповая 53,66 8 72 429,28 

11. «Робототехника» 
 

01.09-
31.05 

6-7 групповая 89,44 8 72 715,05 

12. «Английский язык» 01.09-
31.05 

5-7 групповая 53,66 8 72 429,28 
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