
Утвержден 
приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 №1185 

 
 

ДОГОВОР №___ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам  
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                    __.__.____ 
 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 285», осуществляющее образовательную 
деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии 
от 12.08.2015 № 5471 на осуществление  образовательной деятельности серия 
61Л01 № 0003090, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Заведующего Голобородько Анжелики Григорьевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (ФИО), именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 
несовершеннолетнего (ФИО), именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 
по дополнительной образовательной программе (наименование доп. услуги) 
(очная форма обучения, групповая), а Заказчик обязуется оплатить платную 
образовательную услугу, предоставленную в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора составляет 7 месяцев (2 ч. в неделю). 
1.3. Документ об успешном освоении Обучающимся соответствующей 
образовательной программы (части образовательной программы) не 
выдается. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 



взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и                     
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора; 
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса; 
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы; 
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.5. пользоваться иными академическими правами в соответствии с ч. 1 ст. 
34 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 
3.1.2. 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»; 
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения; 
3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора); 
3.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья; 
3.2. Заказчик обязан:  



3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ №273 от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной 
программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным стандартом или федеральным государственными 
требованиями и учебным планом Исполнителя; 
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за указанный в разделе 1 
настоящего Договора период обучения, составляет: 

№ 
п\п 

дополнительные общеобразовательные 
программы 

стоимость 
часа  

(руб.) 

количество 
часов за 
период 

обучения  
(ч.) 

полная 
стоимость за 

период 
обучения 

(руб.) 

1 
Музыкальное творчество: программа 
дошкольного образования «Ладушки», 
автор И. Каплунова, И. Новоскольцева 

100,62 56 5 634,72 

2 
Хореография: программа дошкольного 
образования «Ритмическая мозаика», 
автор А.И. Буренина 

120,75 56 6 762,00 

3 
Изобразительная деятельность: 
программа дошкольного образования 
«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова 

120,75 56 6 762,00 

4 

Подготовка детей к школе: программа 
дошкольного образования 
«Предшкольная пора», автор Н.Ф. 
Виноградова 

120,75 56 6 762,00 

5 
Английский язык: программа 
дошкольного образования «Английский 
язык для малышей», автор Н.А. Бонк 

100,62 56 5 634,72 

6 

STEM-образование: программа 
дошкольного образования «Stem-
образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», автор 
Т.В. Волосовец 

120,75 56 6 762,00 

7 

Шахматы: программа дошкольного 
образования «Шхматы для 
дошкольников», автор А.В. Кузин, Н.В. 
Коновалов, Н.С. Скаржинский 

100,62 56 5 634,72 
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Физическое развитие: программа 
дошкольного образования «Театр 
физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного 
возраста», автор Н.Н. Ефименко 

120,75 56 6 762,00 

4.2. 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.  
4.3. Оплата предоставляемой образовательной услуги производится 
ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 
4.4. Оплата предоставляемой образовательной услуги производится в 
рублях в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 
Договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены либо по соглашению Сторон или в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 
5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 
Обучающегося; 
5.3.3. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:  
5.5.1. 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); 
5.5.2. если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок.  



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика, Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих 
обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации, Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги; 
6.2.3. возмещения понесенных расходов по устранению недостатков 
оказанной образовательной услуги своими силами или третьим лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в договорный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказания образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.   
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков и начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи недостатками 
образовательной услуги. 
 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 
и действует до 29.04.2022. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101887


8. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг до даты полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для Исполнителя и Заказчика. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон  
 

 
Исполнитель:  
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 285» 
ИНН 6163023333 
ОГРН 1026103170257 
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Суворова, 51   
л/счет 20907Х08160 
р/счет 40701810860151000008 
Отделение по Ростовской 
области Южного Главного 
управления Центрального 
банка Российской Федерации 
 
 
Заведующий МБДОУ № 285   
 
____________/А.Г. Голобородько/ 
        (подпись) 

 
 
М.П. 

Заказчик:                             
 
ФИО 
 
дата рождения: 
 
адрес места 
жительства: 
 
паспортные данные: 
 
телефон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________/ФИО/                                                                                                                                            
          (подпись)                                                                                     

                                                                                        
                                               
                                                                                                                                       

Обучающийся: 
 
ФИО 
 
дата рождения: 
 
адрес места 
жительства: 
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