
ДОГОВОР №_____ 
 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  между МБ ДОУ № 28 и родителями /законными представителями/ ребенка 
 

г.Батайск                                                                                                                      «____» ____________ 20 ___ года      
              

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28, 
в лице заведующего Малиновской Ирины Витальевны, действующее   на основании Устава, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (серия61Л01 № 0003876 регистрационный №6294), выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 25 марта 2016г.., именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родитель /законный представитель/ 
_____________________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 
(в дальнейшем – «Воспитанник»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
за рамками основной образовательной программы ДОУ, не предусмотренные установленным муниципальным 
заданием, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет один год. 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
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 потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.2. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме, в 
соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой. 
2.1.3. Во время оказания   услуг обеспечить: 
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанника; 
- уважение и защиту чести и достоинства ребенка; 
- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия; 
- обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанника (с 
учетом рекомендаций специалистов); 
- индивидуальный подход к воспитаннику, учитывая особенности его развития; 
- сохранность имущества воспитанника;  
- соблюдение режима дня. 
2.1.4. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так-
же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.5. Организовать предметно-развивающую среду для воспитанника, в том числе помещение, оборудование, 
развивающие и игровые материалы, наглядные пособия. 
2.1.6. Взаимодействовать с родителями/законными представителями/ воспитанника по вопросам воспитания и 
обучения. Знакомить их с успехами воспитанника, темпом его развития. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 
2.2.3. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.2. Выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии, учитывая особенности воспитанника.  
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Заслушивать отчеты руководителя и педагогов о работе дошкольной образовательной организации. 
3.2.2. Делать добровольные пожертвования дошкольной образовательной организации. 
3.2.3. Знакомится с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
платных дополнительных образовательных услуг. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1  настоящего договора, 
согласно Приложению 1.  
4.2. Увеличение стоимости таких 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. 
4.3. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.4. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа. 

5. Ответственность сторон 
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

6. Основания расторжения договора 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из дошкольной образовательной 
организации, в связи с завершением обучения. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения дошкольной 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 
по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации дошкольной 
образовательной организации. 
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед дошкольной образовательной 
организацией. 
6.4. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта дошкольной образовательной организации  
об отчислении воспитанника из этой организации. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в течение 30 дней недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки 
оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров. 
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « __»______20___г. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее 
законодательство Российской Федерации. 
8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №28 
Адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск,  
ул. М.Горького, 297-л 
р/с 40701810260151000310 
л/с 20586Э33710 
БИК 046015001 
КПП 614101001 
ИНН 6141049056/614101001 
Тел. 8 (86354) 5-77-59, 5-72-59 
Заведующий: Малиновская Ирина Витальевна 
________________________________________ 

(подпись) 
«___» _______________________ 20 ____ года 

 Заказчик 
____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Адрес: _____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
Паспортные данные: _________№______________ 
выдан ______________________________________ 
«___» ________________________ 20 ____ года 
 
____________________________________________ 

(подпись) 
 «___» ________________________ 20 ____ года 

 
М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата: «_____» ____________ 20___ г.    Подпись: ___________ 



Приложение 1 
к Договору №___  

от «___» _____ _____г.  
 
 

N 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы (части 
образовательной 

программы) 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Цена (руб.) 

1 
занятие месяц 

       
 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№28 
Адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск,  
ул. М.Горького, 297-л 
р/с 40701810260151000310 
л/с 20586Э33710 
БИК 046015001 
КПП 614101001 
ИНН 6141049056/614101001 
Тел. 8 (86354) 5-77-59, 5-72-59 
Заведующий: Малиновская Ирина Витальевна 
 
________________________________________ 

(подпись) 
«___» _______________________ 20 ____ года 

 Заказчик: 
____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Адрес: _____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
Паспортные данные: _________№______________ 
выдан ______________________________________ 
«___» ________________________ 20 ____ года 
 
____________________________________________ 

(подпись) 
 «___» ________________________ 20 ____ года 

 

  

 

 

 


	Приложение 1

