
ДОГОВОР 

об образовании по платным образовательным программам 

МБДОУ № 77 

г. Ростов-на-Дону                                                                    «__» ______________ ____ г. 

 (место заключения договора)                                                                                                          (дата заключения договора) 

 
     Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад  № 77»  (МБДОУ № 77)_______________________________________________________, 
                                                          (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации) 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительной образовательной программе 

дошкольного образования на основании лицензии от «_13_» __08._ 2015г.  № 5441,  
                                                                                                                         (дата и номер лицензии) 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
                                                                                             (наименование лицензирующего органа) 

 именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ № 77 Жолобовой Оксаны 

Петровны,  действующего на   основании Устава с одной стороны и   
___________________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица)  

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

дата рождения_____________________, проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________, 
                                          (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

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

настоящий Договор о нижеследующем:   

                                                            I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность  

образовательной программы) 

1.2. Форма обучения очная, подгрупповая. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет __________ календарных месяцев. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании и (или) о 

квалификации, или документ об обучении ему не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития (о поведении, отношении Обучающегося к учебе). 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, при условии выполнения Заказчиком условий приема, установленных 

локальными нормативными актами Исполнителя,  в качестве Обучающегося. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации 

города Ростова-на-Дону от 06.11.2015 №1028 . 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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. 

3.1.6. 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 образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, 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 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________________________________________ 

      Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Начисление платы производится из расчета фактически оказанных услуг по количеству часов, в 

течение которых предоставлялись услуги. 

4.3. Оплата производится в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным  месяцем                                                                       

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

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.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (более одного месяца); 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.5. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

в) отказаться от исполнения настоящего Договора. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

VII. Срок действия Договора 

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

до «__» ___________________г_. 

VIII. Заключительные положения  

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по оказанию 

образовательной услуги до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из группы по оказанию образовательной услуги. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель:  

Полное наименование образовательной 

организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» 
Адрес местонахождения: 
344113 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Королева 10 корпус 1  

Тел./факс : (863) 235-35-11 

Банковские реквизиты: ИНН 6161023585  

КПП 616101001  

р/с  40701810860151000008 в Отделении  

по Ростовской  области  Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации   Отделение 

Ростова-на-Дону  

лицевой счет 20586Х61830  

БИК 046015001  

Подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя: Заведующий МБДОУ № 77 

_____________________/ О.П. Жолобова/ 

М.П. 

Заказчик: 

Родитель: 

_______________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

______________________________________ 

Паспортные 

данные:__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства (с указанием 

индекса):_____________________________ 

_______________________________ 

Контактные телефоны: 

_______________________________

_______________________________ 

Подпись Заказчика:         

___________/___________________/ 

Обучающийся: 

_______________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

___________________________ 

_______________________ 

Адрес места жительства (с указанием 

индекса):________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Контактные телефоны: 

_________________________ 

__________________________ 

ПодписьЗаказчика:         

________/__________________/ 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________/_______________________________/ 


