
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МБДОУ № 261

г. Ростов-на-Дону                                                                                    «                »                                     г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 261»,  осуществляющее образовательную деятельность  (далее – образовательная
организация)  на  основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности
регистрационный  №  5576,  серия  61ЛО1  №  0003222,  срок  действия  –  бессрочно,  выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 19 августа
2015  года  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  заведующего  Сугаченко  Марины  Вячеславны,
действующего на основании Устава «Исполнителя» и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________ 
(проживающего по адресу, контактные данные) 

в  дальнейшем  "Воспитанник",  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику платных образовательных услуг
в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования  (далее  -  ФГОС дошкольного  образования),  учебными планами  и  образовательными
программами. 
1.2. Порядок оказания платных образовательных услуг определяется «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441.
1.3. Форма обучения очная, групповая.
1.4.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платные  образовательные  услуги,
наименование и количество которых определено в  Приложении № 1,  являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора. 
1.5.  Уровень  образования  –  реализация  общеобразовательных  программ  дополнительного
образования (дополнительное образование детей).
1.6.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  настоящего  Договора
составляет: 
Количество

месяцев
обучения

Период обучения Количество
недель обучения

Количество
учебных часов в

неделю

Количество
учебных часов за
период обучения

1.7.  После  освоения  дополнительных  образовательных  программ  документ  об  образовании  не
выдается.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.  Зачислить  Воспитанника,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема. 
2.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 



2.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  I  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  или  федеральными
государственными требованиями,  учебным планом,  в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника,
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и
интересов.
 2.1.5.  При оказании услуг,  предусмотренных настоящим Договором,  учитывать  индивидуальные
потребности  Воспитанника,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником
образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника,  оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить
условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7.  Создавать  безопасные  условия  обучения  Воспитанника,  его  содержания  в  образовательной
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.1.8.  Обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
2.19.  Сохранить  место  за  обучающимся  в  случае  его  болезни,  санаторно-курортного  лечения,
карантина, отпуска родителей.
2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных 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.  Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  правил  внутреннего
распорядка  и  иных локальных нормативных актов,  общепринятых норм поведения,  в  том числе,
проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя, другим воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство.
3.2.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Воспитаннику  образовательные  услуги,
указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором.
3.3.  Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении  контактного  телефона  и  места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающего на занятиях.
3.4.  Проявлять уважение к педагогам,  администрации и техническому персоналу Исполнителя.  В
случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья
и  не  допускать  посещения  образовательной  организации  Воспитанником  в  период  заболевания.
Предоставлять  справку  после  перенесенного  заболевания,  а  также  отсутствия  ребенка  более  5
календарных  дней  (за  исключением  выходных  и  праздничных  дней),  с  указанием  диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.5. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному плану.
3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности Воспитанника
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу  Исполнителя  и  другим  обучающимся,  не
посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя и Заказчика, Воспитанника.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.



5.1.2.  Предоставлять  Потребителю  образовательные  услуги  (за  рамками  образовательной
деятельности),  наименование,  объем  и  форма  которых  определены  в  приложении,  являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
-  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной
организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
5.2.2. Выбирать виды образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Потребителю за рамками
образовательной деятельности на возмездной основе.
5.2.3. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания
её не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной  платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.2.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  и  потребовать  полного
возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не
устранены Исполнителем.
5.2.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора,  если  им  обнаружен
существенный недостаток  оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора.
5.2.6. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной
услуги  (сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания  платной  образовательной  услуги  и  (или)
промежуточные  сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания
платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему
выбору:
а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к
оказанию  платной  образовательной  услуги  и  (или)  закончить  оказание  платной  образовательной
услуги;
б)  поручить  оказать  платную  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
5.2.7.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в  связи  с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.3. Потребитель вправе:
5.3.1. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Размер, сроки и порядок оплаты.
6.1. В соответствии с Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1010 от 10.11.2021
«О внесении 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 22.10.2020)
тариф за 1 час платных образовательных услуг на одного получателя составляет:



Таблица №1
№
п\п

Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного
образования

1 час.
(руб.)

Кол-во
часов в
месяц

Полная
стоимость

(руб.)
1. Подготовка к школе «Предшкольная пора» 101,27 8 810,16
2. Хореография «Ритмическая мозаика» 101,27 8 810,16
3. Коррекция речевого развития «Программа обучения и воспитания

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»
151,91 8 1215,28

4. Театральная студия «Театр-творчество-дети» 91,14 8 729,12
5. Спортивная секция «Физическая культура-дошкольникам» 101,27 8 810,16

6. Изостудия «Цветные ладошки» 115,74 8 925,92
7. Шахматный клуб «Шахматы для самых маленьких» 151,91 8 1215,28
8. Художественный труд «Живопись. Графика. Лепка.» 101,27 8 810,16
9. Английский язык для дошкольников «Английский для малышей» 151,91 8 1215,28

10. Юный исследователь «Ребенок в мире поиска» 101,27 8 810,16
6.2.  Оплата  производится  в  срок  до  15  числа  следующего  за  отчетным  месяцем  в  безналичном
порядке на счет Исполнителя в банк.  Начисление платы производится   из     расчета фактически
оказанной  услуги,  соразмерно    количеству  календарных  дней,  в  течение  которых  оказывалась
услуга. 
6.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, в соответствии с
таблицей № 1 настоящего договора.
6.4. Увеличение стоимости образовательных услуг 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; 

 Постановления Администрации города Ростова-на-Дону об изменении тарифов на платные
образовательные услуги.

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.  Настоящий договор может быть  расторгнут  по инициативе  одной из  сторон по основаниям,
предусмотренным действующим 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 (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
8.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  сторонами   обязательств  по  настоящему
договору  Исполнитель,  Заказчик,  Потребитель  несут  ответственность,  предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  сторонами  и  действует
до «____» ___________________ 20       г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга  о  смене  реквизитов,  адресов  и  иных
существенных изменениях.
9.4.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  условий  настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.



9.5.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  разрешаются  в  судебном  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10. Реквизиты и подписи сторон

    Исполнитель                                                                               Заказчик   

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 261» (МБДОУ № 261)
Тел. +7(863)252-79-77;+7(863)272-44-19
344095 г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, 122
УФК по Ростовской области (МБДОУ №261)
ИНН/КПП 6166035224/616601001,
Кор/сч 40102810845370000050
р/счет 03234643607010005800 (л/сч 20586Х04800)
ОТДЕЛЕНИЕ Ростов-на-Дону БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области
БИК 016015102 КБК 00000000000000000130
ОКВЭД 85.11
mdou.261@mail.ru
ОКПО 44869650 ОГРН 1026104027950
Заведующий МБДОУ № 261
 ___________ М.В. Сугаченко
          (подпись)
М.П.

_____________________________________________________________            

_____________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________

_________________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

_________________________________________________

                                      (подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

_____________________                                              «____  »  ________   202__ г.
         (подпись)



Приложение 1

N
п/
п

Наименование
платной

образовательн
ой услуги

Форма
обучения

Наименование
дополнительной
образовательной

программы (части
образовательной

программы)

Сроки освоения Полная
стоимост
ь услуг
за весь
период

обучения

Период
обучения

Тариф за
1 час

платных
образова
тельных

услуг

Количе
ство

часов в
неделю

Количество
часов

месяц/год

месяц год

1 Групповая 2 8 36

2 Групповая
2

8 36

3 Групповая
2

8 36

4 Групповая
2

8 36

5 Групповая
2

8 36

6 Групповая
2

8 36

7 Групповая
2

8
36

8 Групповая
2

8 36

9 Групповая
2

8
36

10
Групповая

2
8

36
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муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 261» (МБДОУ № 261)
Тел. +7(863)252-79-77;+7(863)272-44-19
344095 г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, 122
УФК по Ростовской области (МБДОУ №261)
ИНН/КПП 6166035224/616601001,
Кор/сч 40102810845370000050
р/счет 03234643607010005800 (л/сч 20586Х04800)
ОТДЕЛЕНИЕ Ростов-на-Дону БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области
БИК 016015102 КБК 00000000000000000130
ОКВЭД 85.11
mdou.261@mail.ru
ОКПО 44869650
ОГРН 1026104027950
Заведующий МБДОУ № 261
 ___________ М.В. Сугаченко
          (подпись)
М.П.

_____________________________________________________________            

_____________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________

_________________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

_________________________________________________

                                      (подпись)
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