
            
Договор об образовании 

по дополнительным  образовательным программам дошкольного образования 
 

     г. Ростов-на-Дону 
 

"    _ "      ________   20    __ г.    
(дата заключения договора)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону    
«Детский сад № 312»  

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии  № 5595 , 
выданной от 27.08.2015 года серия 61ЛО1 №0003189, Приказ № 6380 27.08.2015 года,  выданной Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области именуемый  в дальнейшем "Исполнитель", в лице      
заведующего МБДОУ № 312 Снищенко Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, и  
 

(Фамилия, имя, отчество родителя) 
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании документов 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ребенка) 
 Действующего в интересах несовершеннолетнего: 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество, дата рождения) 
Проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________
    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 
Именуем____ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор  в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ; Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  (с изменениями от 08.12.2020г.); Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 08.12.2020 г.); 
Постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 № 657«Об утверждении административного 
регламента АР-239-14-Т «Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ)» (ред. от 11.05.2016 г.); 
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 09.11.2021г.№1001 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 № 781 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района 
города Ростова-на-Дону», настоящий договор о нижеследующем 
 
1. Предмет договора  
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику дополнительных 
образовательных услуг в рамках реализации дополнительной образовательной программы дошкольного образования 
(далее –дополнительная  образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования).  
1.2. Форма обучения очная (групповая).  .  
1.3.Срок освоения программы в соответствии с рабочей программой в группе составляет 36 недель  - 72 занятия (36 
астрономических часа). 
1.4.Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов. 
1.5. По окончанию освоения обучения платной образовательной услуги документ об образовании не выдаётся. 
 
2. Взаимодействие Сторон: 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 
деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер.   
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. 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 дополнительной образовательной деятельности. 
2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за 
рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
 
 
2.3. Исполнитель обязан: 



2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, дополнительной образовательной 
программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите 
прав потребителей"(ред. от 08.12.2020 г.) и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"(ред. от 08.12.2020г.). В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг 
Исполнителем установлена плата и ее размер. 
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
2.3.4. 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 дополнительной образовательной программы на разных этапах 
ее реализации. 
2.3.5. 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. 
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания за Воспитанником, его содержания в образовательной 
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.3.7. Обучать Воспитанника по дополнительной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора. 
2.3.8. Уведомить Заказчика  в срок  2 недели, о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных"(ред. от 30.12.2020)в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 
научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 
достоинство. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за фактически предоставленные Воспитаннику дополнительные образовательные 
услуги, указанные в приложении к настоящему Договору,  до 10 числа текущего месяца. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.  
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка 
Исполнителя. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг  
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления 
которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет  
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (стоимость в рублях)  
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных 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.   
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме   
 ________________________________________________________________________________рублей.  
                                                                                                   (сумма прописью) 
3.3. Оплата производится в срок до 10  числа текущего месяца.  
3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена 
смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 
частью настоящего Договора. 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
 порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если в течение двух недель недостатки платной 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
4.3. 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. 
4.4.  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. 
 
5. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке  с предварительным 
уведомлением родителей письменно не менее чем за 10 календарных дней, в случае  невнесения родительской платы за 
дополнительные образовательные услуги  в учреждении в течении 2 месяцев подряд.  
5.5 По инициативе Заказчика  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке  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. 
 
6. Заключительные положения  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.20__года. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 
 

VII. Реквизиты и подписи сторон    
Исполнитель 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 312» 

 
Заказчик 

Заведующий МБДОУ №312 
Снищенко Н.В. 

 
(фамилия, имя и отчество) 

344065 г. Ростов-на-Дону 
Ул. Туполева, 24  

 
____________________________________________________________ 

(адрес местонахождения) 
 

(паспортные данные) 
 
  

8 (863)  252-36-66 
 

(адрес места жительства, 
  

(подпись уполномоченного представителя 
Исполнителя) 

 
(телефон заказчика) 

 
____________________________________________________________ 

М.П. 
 

(телефон ребёнка) 
 

________________________________________ 
  (подпись заказчика) 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: 
 

Подпись: 
  

 

 


