
ДОГОВОР № ______ДОП-СГ 
об образовании на обучение 

 по платной образовательной услуге 
 

 

г. Ростов-на-Дону                                                     «____» ________ 202___г. 
 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» (в дальнейшем - Исполнитель) осуществляющее 
образовательную деятельность по основным и дополнительным образовательным 
программам на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 
61ЛО1 № 0004005 регистрационный № 6340 от 06 июня 2015 г., сроком действия: бессрочно 
с приложением к лицензии серия 61ПО1№0006884, регистрационный № 1588 от 06.05.2016 
г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области, в лице заведующего Типало Елены Евгеньевны, действующего  на  основании 
Устава с  одной стороны, и ________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________ 
 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ______________  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________ , 
телефон: не имеет, (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере  дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 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 «Перечень платных образовательных услуг», являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование 
дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, формы 
проведения занятий, продолжительность занятий, количество занятий в неделю).  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе 
составляет ___ учебных недель (___месяцев, с «___»_______202___ года по «30» 
июня 2023 года). 

1.3.    Форма обучения – очная. 
1.4. После освоения образовательной программы в рамках платных 

образовательных услуг документ об обучении не выдается. 
 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных Разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
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2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося 
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 и Обучающегося 

3.1.Заказчик обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

Разделе 1 настоящего договора. 
3.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
3.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 

3.1.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 

3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся за свой счет предметами, материалами, 
рабочими тетрадями необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.1.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.1.9. Для договора с участием Обучающегося, обеспечить посещение 
Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
3.2.Обучающийся  обязан: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
3.2.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.2.2. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1. 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. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; о поведении, отношении 
Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельной 
образовательной услуге. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на 
новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 

4.4. Обучающийся имеет право на развитие своих творческих, 
интеллектуальных способностей и интересов, участие в конкурсах, смотрах и 
других массовых мероприятиях. 

4.5. Обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их  оплата 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Разделе 1 

настоящего договора в сумме 501 рубль 28 копеек за 4 часа в месяц, из расчета 125 
рублей 32 копеек за 1 астрономический час платных образовательных услуг на 
одного получателя. 

5.2. Оплата производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанный в разделе 9 
настоящего Договора.  

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, путем составления дополнительного соглашения к 
договору на оказание платных образовательных услуг, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 
(двух) месяцев неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 
и нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя. 

6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других воспитанников или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса,  Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после трех предупреждений Заказчик не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения 
договора. 

 
 
 
 
 



 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных законодательством. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до 30 июня 2023 г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
 

9. Подписи сторон 

М.П. 
 
С Уставом МБДОУ № 192, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности серия 61ЛО1 № 0004005 регистрационный № 6340 от 06 июня 2015 г., сроком 
действия: бессрочно с приложением к лицензии серия 61ПО1№0006884, регистрационный 
№1588 от 06.05.2016 г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, Рабочей программой по платной образовательной услуге, 
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1088 от 25.11.2019 года «О 
внесении изменений в постановление 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» (ред. От 
16.11.2018) ознакомлен (а) __________________________________________  

                  Исполнитель:                    Заказчик: 
  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 192» 
344016, г. Ростов-на-Дону, ул.Дебальцевская, 4 
ИНН 6165186598 КПП616501001 
ОГРН1136165011619 Л/сч 20907ЩЗ8410 
Муниципальное казначейство города Ростова-на-
Дону (МБДОУ № 192, Л/сч 20907ЩЗ8410) 
Р/сч 03234643607010005800 Отделение Ростов-на-
Дону Банка России// УФК по Ростовской области г. 
Ростова-на-Дону 
К/сч 40102810845370000050 
БИК 016015102 
Тел.:278-05-15 
E-mail:  mbdou192@yandex.ru 
Заведующий МБДОУ № 192 
 
________________/Е.Е. Типало/ 
 

Ф.И.О. родителя ___________________ 
__________________________________ 
 
Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
___________________________ 
 
Паспорт: серия ________№___________ 
 
Выдан: ____________________________ 
___________________________________ 
Дата выдачи: «___» ____________20___г. 
Телефон: ___________________________ 
Место работы: ______________________ 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________/___________________/ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

mailto:192@yandex.ru


 
Приложение №1 к договору №_______ДОП-СГ 

                                                                                                                   «____» ________ 202___г. 
 
 
 

Спецификация к договору №_______ДОП-СГ 
об образовании на обучение 

 по платной образовательной услуге. 
 
 

Наименование 
платной образовательной 

услуги 

Форма 
предоставле

ния 
услуги 

Стоимость 
1 астрономи-
ческого часа 

(руб.) 

Количе
ство  

месяце
в 

Количе
ство  

астрон
омич. 

часов в  
месяц 

Стоим
ость в 
месяц 
(руб.) 

Количе
ство 

астрон
омич. 
часов 

за весь 
курс 

обучен
ия 

Стоимост
ь за курс 
обучения 

(руб.) 

Спортивно-
оздоровительные 

занятия для 
дошкольников 

подгрупп
овая 

очная 
125,32  4 501,28   

 

М.П. 
  

 
 
                      Исполнитель: 

 
 
                              Заказчик: 

  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» 
 
Заведующий МБДОУ № 192 
 
_______________/Е.Е. Типало/ 
 

 
 
_________________/____________________/ 
              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 



Приложение №2 к договору №_________ДОП-СГ 
                                                                                                                   «____» ________ 202___г. 

 
 

Заведующему МБДОУ №192 
              Типало Елене Евгеньевне 

                             _______________________________________ 
                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                          _______________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. ребенка) 

 
ЖАЛОБА 

 

1. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу 

 

2. Обжалуемые действия (бездействие) 
специалиста (Ф.И.О.) (должностного лица) или 
решения, принятые в ходе предоставления услуги 
(нужное указать) 

 

3. Наименование услуги  

4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением или действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 

 

5. Ответ на жалобу прошу направить (нужное 
отметить): 

1. лично (при посещении ______) 

2. по электронной почте 

3. в письменном виде по почте 

 
 
 
Заявитель, подавший жалобу 
____________    ______________________ 
   (дата)             (подпись) 
 
 
Отметка специалиста о приеме жалобы: 
____________    ______________________ 
   (дата)         (Ф.И.О., подпись) 
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