
ДОГОВОР № ___ 
 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  между МБ ДОУ № 35  и родителями /законными представителями/ ребенка 
 
г. Батайск                                                                                                                     «____» ____________ 20 ___ года      

              
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 (МБ ДОУ № 35), 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "3"  
апреля 2018 г. № 6779 (серия 61Л01 №0004447), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице  заведующего Кругловой 
Марии Владимировны , действующего на основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,  законный представитель, попечитель) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,  законный представитель, попечитель) 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и  дата рождения  несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законами Российской Федерации  № 273 от 29.12.2012г.,  «Об 
образовании в Российской ФедерацииЗакон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав 
потребителей" Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства от 
15.08.2013 г. №706  локальным актом «Положение об организации деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг в МБ ДОУ № 35», утвержденного приказом от  01.09.2014г. № 145 и постановлением 
Администрации города Батайска от 22.11.2016 г. № 2072 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в 
том числе образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями 
города Батайска, подведомственными Управлению образования города Батайска», заключили  настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся по заявлению Заказчика дополнительные платные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием, за рамками основной образовательной программы МБ 
ДОУ № 35, а Заказчик обязуется оплатить:  

№ 
Наименование образовательной 

услуги  

Форма 
предоставления 

 доп. услуг 
Направлен-ность 

кружка 

Количество 
занятий 

Стоимость, рублей 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

за одно 
занятие

в 
месяц

в год

1 «Мэри Поппинс» групповая Музыкально-
эстетическое

2 8 72 187,50 1500 18000

 
1.3. Срок обучения в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом  с ___________ 20__ г по 
__________ 20__ г. (за исключением установленных Государством выходных и праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).  
1.4. Документ об образовании  после успешного освоения образовательной программы, указанной в настоящем 
договоре,  не выдается.      

2. Права  Исполнителя,  Заказчика,  Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Выбирать и реализовывать программы обучения, методики и технологии, учитывая особенности воспитанника.              
2.1.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Обучающемуся дополнительных платных услуг, 
предусмотренных  настоящим договором, вследствие его   индивидуальных особенностей,   делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание услуги. 
2.1.3.Требовать своевременной оплаты оказанных услуг, в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2. Заказчик  вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3. Обучающийся  вправе: 
2.3.1. Обучающийся  имеет право на получение  платных  образовательных  услуг,   предусмотренных настоящим 
договором в полном объеме. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и  Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг, порядке и объёме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», и Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации».  
3.1.2. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме, в 
соответствии с программой, учебным планом и расписанием занятий. 
3.1.3. Во  время  оказания   услуг обеспечить: 



- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья  Обучающегося; 
- уважение и защиту чести и достоинства  Обучающегося; 
- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия; 
- обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 
благополучия Обучающегося; 
- осуществлять индивидуальный подход к  Обучающемуся, учитывая особенности его развития. 
3.1.4. Создавать  для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так-
же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.5. Взаимодействовать с родителями/законными представителями/ Обучающегося по вопросам воспитания и 
обучения. Знакомить их с успехами воспитанника. 
3.2.  Заказчик обязан: 
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 
1 настоящего Договора,  в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату; 
3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 
3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 
3.3. Обязанности  Обучающегося: 
Обучающийся не имеет обязанностей и не несет никакой ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет_______________ рублей.  
Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего 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. 
4.2. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора на 
основании квитанции, выданной Исполнителем, не позднее 10 числа месяца, следующего за периодом выполнения 
услуг, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
5.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и  Обучающегося  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 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 им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
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 течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

7. Срок действия договора и другие условия 



7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  полного исполнения 
Сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
8.2.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
  
9. Адреса и реквизиты и подписи сторон 

              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад № 35 
346889, Ростовская область город Батайск,  
ул. Северная звезда,12 
тел. 8(86354) 2-32-18, 2-32-07 
Р/с 40701810260151000310 
ИНН 6141052620, КПП 614101001 
БИК 046015001 
ОГРН 1176196046410 
ОКПО 19705803, ОКТМО 60707000 
Тел. 8(86354)2-32-18 
Заведующий _______________ Круглова М.В. 
     (подпись) 
«___» _______________________ 20 ____ года 

Заказчик 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Адрес места жительства:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
Паспорт: серия _________№___________________ 
Кем выдан __________________________________ 
Дата выдачи «___» ______________20 ____ года 
 
______________________/______________________/ 

(подпись) 
____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Адрес места жительства:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
Паспорт: серия __________ № _________________ 
Кем выдан, дата выдачи: ______________________ 
____________________________________________ 
 
Подпись ________________ /___________________/ 
 
Обучающийся 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства обучающегося 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Телефон получателя услуги – отсутствует. 
 «___» ________________________ 20 ____ года 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата: «_____» ____________ 20___ г.    Подпись:________________     

 
 
 
 
 

 


