
 

 

Договор 

 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Батайск «____»________20___г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 (МБ ДОУ № 1), г. 

Батайска. (в дальнейшем – Исполнитель), действующий на основании  Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности от «18» июня 2015 г. N 5082 выданной региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, в лице заведующего Борисовой Н.А., действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  и Ф. И. О. родителя, (законного представителя несовершеннолетнего: 

мать, отец ,попечитель)____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  в дальнейшем 

"Заказчик", с другой стороны,  действующего в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., несовершеннолетнего),  

далее «Потребитель», с другой стороны,  заключили , в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  Законом  Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273, «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 

02.07.2021 N 331-ФЗ (ред. 26),   Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",  приказом  Министерства 

просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам”, а также «Правилами оказания 

платных образовательных  услуг МБ ДОУ №1 « (Приказ от 02.02.2022 №23),  постановлением  

Администрации города  Батайска от 09.12.2021  № 2552  « Об утверждении  цен на платные 

дополнительные услуги, в т.ч. образовательные,  предоставляемые организациями города Батайска, 

подведомственными Управлению образования города Батайска,  настоящий договор о 

нижеследующем: 
1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель, по заявке Заказчика, предоставляет  познавательно-развивающую деятельность 

(дополнительные платные услуги) с Потребителем (воспитанником), а Заказчик оплачивает платные услуги по 

групповой форме обучения; 

1.2. Дополнительные платные услуги проводятся согласно программе, плана и расписания  занятий в 

объѐме 1- 2 академических часов в неделю. 

1.3. Срок оказания услуг- с _______________  по_______________  с возможной пролонгацией по 

согласованию сторон (заявление родителей). 

1.4. Документ об окончании курса обучения в кружках дополнительных платных услуг не выдаѐтся. 

     

2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя (воспитанника) 

2.1.Исполнитель вправе: 

 2.1.1Самостоятельно определять порядок и условия проведения услуг, предусмотренных настоящим 

договором в помещениях МБ ДОУ №1, соответствующих санитарным нормам и правилам, правилам 

пожарной безопасности.           

2.1.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю 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 

     2.1.4.  Отказаться  от  исполнения обязательств по предоставлению платной услуги, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг более 2 раз подряд,  либо  неоднократно  нарушал  иные  обязательства,  предусмотренные 

договором, которые явно затрудняют исполнение обязательств Исполнителем, нарушая права и законные 

интересы других Потребителей и 

работников Исполнителя. 

2.2. Заказчик  вправе: 

2.2.1.В любое время проверить ход и качество услуг, оказываемых  Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 



 

 

   2.2.2В любое время отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены, 

пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения 

Договора. 

  2.3.Потребитель (воспитанник) вправе: 

    2.3.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом1настоящего 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.  

 

 3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя (воспитанника) 

       3.1.Исполнитель обязан 

  3.1.1.    Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг,  порядке 

и объѐме, которые предусмотрены Законодательством Российской Федерации        3.1.2.   Организовывать и 

обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором в помещениях МБ ДОУ 

№1, соответствующих санитарным нормам и правилам, а также  правилам пожарной безопасности. 

       3.1.3.  Осуществлять оказание услуг с учѐтом специфики познавательно-развивающей деятельности и 

возрастных особенностей детей, своевременно, качественно, на высоком профессиональном уровне, в полном 

объѐме. 

       3.1.4. Соблюдать утвержденный учебный план, расписание занятий и правила внутреннего трудового 

распорядка. 

       3.1.5. Оформлять документы, предусмотренные правилами оказания платных услуг (табель учѐта 

посещаемости, квитанции на оплату оказанных услуг). 

       3.1.6. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности воспитанников, оберегать их от всех форм 

физического и психического насилия, применять формы, методы и средства соответствующие их 

психофизическим  особенностям, склонностям, способностям, интересам, нести ответственность  за их жизнь 

и здоровье. 

       3.1.7. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровья воспитанников. 

       3.1.8.   Не разглашать сведения, составляющие служебную тайну, персональные   данные воспитанников, 

ставшие известными в результате работы. Не предпринимать действий, наносящих финансовый или иной 

ущерб образовательной  организации. 

       3.1.9.Обеспечить  Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию   дополнительных  платных  услуг. 

3.2. Обязанности Потребителя (воспитанника): 

Поскольку воспитанник является несовершеннолетним ребенком дошкольного возраста, обязанности 

обучающегося возлагаются на Заказчика.  

3.3. Заказчик обязан: 

  3.3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги,указанные в разделе 1   

настоящего Договора. 

 3.3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 3.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

 

4.Оплата услуг 

 4.1. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной дополнительной образовательной 

услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

Плата за дополнительные образовательные услуги не взимается в следующих случаях: 

-болезнь ребенка (при предоставлении справки медицинского учреждения), карантин в ДОУ 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск родителей (законных представителей) на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) 

- закрытие учреждения на ремонт ( в том числе при подготовке к новому учебному году) и (или) аварийные 

работы. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за оплачиваемым, в безналичном выражении. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии), 



 

 

подтверждающей оплату. 

 

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 РФ. 

5.2. От имени Потребителя (воспитанника) договор в любое время, может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в  пункте 5.1. 

5.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору,  предусмотренные п.4.2. настоящего договора,  

 5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в  случае перевода его для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя: 

 в случае  нецелесообразности  оказания  Потребителю дополнительных платных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, из-за     индивидуальных особенностей Потребителя. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя(воспитанника) или Заказчика (законного 

представителя)  и Исполнителя, в том числе в случае реорганизации образовательного учреждения. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя(воспитанника) 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При оказании образовательной  услуги  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.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случае  существенных отступлений от 

условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги), и (или) во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.3.3. Расторгнуть Договор. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

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

«     » ____________  202__ г. (срок может быть пролонгирован по заявлению родителей.) 

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

 

8. Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК и ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
Исполнитель                                                                                           

Муниципальное бюджетное дошкольное                                      

образовательное учреждение детский сад 

№1 (МБ ДОУ №1)  

346880 РО, г. Батайск, ул. 

Коммунистическая, 97  

Банковские реквизиты: 

р/с  4070181026015100310                                                           

ГКРЦ ГУ Банка  России по Ростовской 

области)                                                          

ИНН 6141018080, КПП 61410101      

БИК 046015001 

 ФИО обучающегося__________________________ 
 ___________________________________________ 
 
Адрес обучающегося: ________________________ 
___________________________________________ 
Родители(законные представители):_____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес проживания ___________________________ 
___________________________________________ 
 Паспорт серия ________ №_______________________ 
Кем, когда выдан________________________________ 



 

 

ОГРН 1026101842557 

ОКПО 53508738, ОКАТО 60407000000 

Заведующий МБ ДОУ №1               

 

Н.А.Борисова ________________ 

М.П. 

 

____________________________________________ 
Тел.________________________ 
 
Подпись ____________________ 
Второй экземпляр получил: _____________________ 
                                                  (подпись) 

Приложение 1 

 к договору об оказании платных  

                                                                                 образовательных услуг МБ ДОУ№ 1 

  ( на основании постановления  

Администрации города Батайска № 2552 от 09.12.2021 г.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Стоимость одного 

занятия 

 

 

1 
Вокальная студия «Соловушка» 65,00 рублей 

 

2 
Хореографическая студия «Каблучок» 65,00 рублей 

 

3 
Кружок ИЗО и ДПТ «Юные художники» 70,00 рублей 

 

4 

Физкультурно-спортивный кружок 

«Крепыш» 
70,00 рублей 

 

5 

Познавательный кружок «Развивалочка» 

«Занимательная математика» 
80,00 рублей 

 

6 

Познавательный кружок «Развивалочка»  

«Развитие речи» 
80,00 рублей 

 

7 
Кружок коррекции и развития речи 80,00 рублей 

 

8 
Кружок «Робототехники» 100,00 рублей 

 

9 
Группа выходного дня 100,00 рублей 

 

 

 

 


