
ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                      "      " ____________ 20___ г. 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 73», осуществляющее образовательную деятельность (далее -                          

образовательная организация) на основании лицензии от 17.09.2015 № 5797 на осуществлении  

образовательной деятельности серия 61 Л01 № 0003447, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Бучневой Елены Юрьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   обучающегося) 

действующего на основании___________________________________________________________ 
     (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя) 

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________,                  

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги по дополнитель-

ным общеобразовательным программам познавательной, речевой, социально-коммуникативной, 

физической, художественно-эстетической направленности, а Заказчик обязуется оплатить                       

платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено                                   

в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.   

По очной форме обучения в соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

____________________________________________ 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. Полная стоимость и порядок оплаты установлена в п.4 настоящего Договора. 

1.4. Документ об успешном освоении Воспитанником соответствующей образовательной про-

граммы (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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и                     

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 (приложение № 

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 (прило-

жение № 1). 

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. 

 



 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

  

3.1.Испонитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,                       

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора (приложение № 1). Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий                  

Исполнителя. 

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 платы услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора (приложение № 1)). 

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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образова-

тельные услуги, указанные в разделе настоящего Договора (приложение № 1), в размере                           

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,              

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального                    

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным стандартом или федеральным госу-

дарственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные акты Исполнителя. 

 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

  4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, согласно лицензии, составляет: 

 

№ 

п\п 

Дополнительные общеобразовательные 

программы  

Стоимость 

часа (руб.) 

Количество 

в год 

Полная стои-

мость (год 

руб.) 

1 Программа дошкольного   образования 

«Предшкольная пора» под редакцией   

Н.Ф. Виноградовой  

95,53 62 5 922,86  

2 Программа    дошкольного образования               

«Нетрадиционные техники рисования» под                    

редакцией  Г.Н. Давыдовой  

95,93 62 5 947, 66 

3 Программа дошкольного образования «Те-

атр физического воспитания и оздоровле-

ния детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» под редакцией Н.Н. 

Ефименко 

76,42 62 4 738,04 

2 



    Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотрен-

ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период    

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательные услуги, указанные в Приложе-

нии № 1 настоящего Договора, в сумме, указанной в таблице п.4, п.п. 4.1. 

      4.3. Оплата производится до 20 числа текущего месяца за этот же месяц в безналичном по-

рядке   на   счет   Исполнителя   в   банке, 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 Федера-

ции. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основа-

ниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

         5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика в случае перевода, Обучающегося для освоения образовательной                  

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представи-

телей) 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: 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.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты                     

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнений 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. Соразмерно уменьшить стоимость 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 договорной 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 отступле-

ния от условий Договора.   

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


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 свя-

зи недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 

 

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

до «_____» _________   20______г. 

 

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 издания приказа о зачислении Обучающего в образовательную ор-

ганизацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающего из об-

разовательной организации. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон  

 

 

  Заказчик                            
___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)                                    

___________________________ 
дата рождения 

Адрес места жительства: 

____________________________

___________________________ 

____________________________          

паспортные данные:  

серия_______ №________ 

выдан «____» 

_________________г. 

____________________________

____________________________

______ 

Телефон   

______________________ 

____________/_______________/                                                                                                                                            

        (подпись)                                                                                     

                                                                                        

                                               

                                                                                                                                       

Обучающийся  

 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________ 
дата рождения 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

____________________________ 

Свидетельство о рождении 

 

 

 

 

Телефон_____________________ 

                 (при наличии) 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

N 

п/

п 

Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

 

Наименование 

программы 

 

Сроки освоения 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов всего 

1 Платные образова-

тельные програм-

мы  

 

Очная 

(группо-

вая) 

Программа   дошкольного   

образования «Предшкольная 

пора» под редакцией   

Н.Ф. Виноградовой 

2 64 

 

 

 

Исполнитель  
муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение города Ростова-на-

Дону  

«Детский сад № 73» 

ИНН 6163023380 

ОГРН 1026103166044 

344000, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Ворошиловский, 50     

р/счет 40701810860151000008    

Отделение по Ростовской области   

Южного главного управления  

Центрального банка Российской  

Федерации    

л/с 20586Х18580 

БИК 046015001 

 

Заведующий МБДОУ № 73   

 

____________ Е.Ю. Бучнева 

(подпись) 

М.П. 

Заказчик                            
______________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)                                    

_______________________________ 
дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________ 

______________________________          

паспортные данные:  

серия_______ №________ 

выдан «____»__________________г. 

_______________________________

_______________________________ 

телефон  _______________________ 

____________/_________________/                                                                                                                                            

        (подпись)                                                                                     

                                                                                        

                                               

                                                                                                                                       

Обучающийся  

 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________ 
дата рождения 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

____________________________ 

Свидетельство о рождении 

 

 

 

Телефон_____________________ 

                 (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
 

Приложение 1 

N 

п/

п 

Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

 

Наименование 

программы 

 

Сроки освоения 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов всего 

1 Платные образова-

тельные програм-

мы  

 

Очная 

(группо-

вая) 

Программа    дошкольного об-

разования «Нетрадиционные 

техники рисования» 

под редакцией   

Г.Н. Давыдовой 

2 64 

 

                                                                                         
  

 

Исполнитель  
муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение города Ростова-на-

Дону  

«Детский сад № 73» 

ИНН 6163023380 

ОГРН 1026103166044 

344000, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Ворошиловский, 50     

р/счет 40701810860151000008    

Отделение по Ростовской области   

Южного главного управления  

Центрального банка Российской  

Федерации    

л/с 20586Х18580 

БИК 046015001 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 73   

 

____________ Е.Ю. Бучнева 

(подпись) 

М.П. 

 Заказчик                            

______________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при нали-

чии)                                    

_______________________________ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________ 

______________________________          

паспортные данные:  

серия_______ №________ 

выдан «____»__________________г. 

_______________________________

_______________________________ 

телефон  _______________________ 

____________/_________________/                                                                                                                                            

        (подпись)                                                                                     

                                                                                        

                                               

                                                                                                                                       

Обучающийся  

 

(Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

____________________________ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

____________________________ 

Свидетельство о рождении 

 

 

 

Телефон_____________________ 

                 (при наличии 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

N 

п/

п 

Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

 

Наименование 

программы 

 

Сроки освоения 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов всего 

1 Платные  образо-

вательные про-

граммы  

 

Очная 

(группо-

вая) 

Программа дошкольного обра-

зования «Театр физического 

воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младше-

го школьного возраста»  

под редакцией Н.Н. Ефименко 

2 64 

 

                                                                                         
  

 

Исполнитель  
муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение города Ростова-на-

Дону  

«Детский сад № 73» 

ИНН 6163023380 

ОГРН 1026103166044 

344000, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Ворошиловский, 50     

р/счет 40701810860151000008    

Отделение по Ростовской области   

Южного главного управления  

Центрального банка Российской  

Федерации    

л/с 20586Х18580 

БИК 046015001 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 73   

 

____________ Е.Ю. Бучнева 

(подпись) 

М.П. 

 Заказчик                            

______________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при нали-

чии)                                    

_______________________________ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________ 

______________________________          

паспортные данные:  

серия_______ №________ 

выдан «____»__________________г. 

_______________________________

_______________________________ 

телефон  _______________________ 

____________/_________________/                                                                                                                                            

        (подпись)                                                                                     

                                                                                        

                                               

                                                                                                                                       

Обучающийся  

 

(Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

____________________________ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

____________________________ 

Свидетельство о рождении 

 

 

 

Телефон_____________________ 

                 (при наличии 

 

 


