
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

 

 

Договор №_____/202___ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам в МБДОУ №102 

 

город Ростов-на-Дону                                                                              «______»___________20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 102»,  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

5939 на  осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003555, регистрационный 

номер 5939, выданной 15.10.2015 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лице заведующего 

МБДОУ №102 Мармузовой Светланы Александровны, действующей на основании Устава МБДОУ 

«Детский сад №102», и  

_____________________________________________________________________________________ 

именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", являющийся законным представителем 

__________________________________________ и действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

____________________________________________________, __________________ года рождения,  

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с действующим законодательством. 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Уровень образования – реализация дополнительных общеобразовательных программ 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

1.3. Наименование дополнительной общеразвивающей программы согласно приложению № 1 к 

договору 

 

№ п/п Наименование образо-

вательных услуг 
Форма предос-

тавления (оказа-

ния) услуг (инди-

видуальная, 

групповая) 

Количество 

часов 

Стоимос

ть 

1 часа 

(руб.) 

Стоимость  

услуги в 

месяц 

 

 

 

 

Итого в год 

 



 

1.4. Форма обучения – очная ________________________________________ 

(групповая, индивидуальная) 

1.5. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору) ______________ месяцев/лет. 

Начало обучения «_____» _________ 20___ года. 

Окончание обучения «_____» ________ 20__ года. 
   
1.6. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы документ ему 

не выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, несвоевременной 

оплатой за предоставляемые платные образовательные услуги и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных платных образовательных 

услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, об успехах развития, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать 

полную и достоверную информацию об успехах воспитанника на знаниях и критериях его оценки. 

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. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - 

на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Обязанности Исполнителя  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 



 

 

условия приема, в качестве ___________________________________________. 

(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

Обеспечить для проведения занятий помещения; соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и 

здоровья, условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме; предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

Обязанности Заказчика 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе I 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 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя: 

- своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ 

- об изменении контактного телефона и места жительства. 

- об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

Обязанности Обучающегося 

3.4. Обучающийся обязан: 

3.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами платных 

образовательных услуг. 

3.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности , 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

 



 

 

3.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.4.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры 

по его выздоровлению. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _______________ рублей. 

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. Оплата производится ежемесячно (период оплаты : единовременно, ежемесячно, 

ежеквартально, или иной платежный период) и время оплаты не позднее 10 числа каждого 

месяца (определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 

числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты )в безналичном порядке 

на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора по фактическому посещению. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ___________________________________________, 

выдаваемым Заказчику квитанцию, подтверждающий оплату Исполнителем.  
4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета/калькуляция. Составление такой сметы/калькуляции по 

требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета/калькуляция 

становится частью договора. 
 

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 Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по  

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 



повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; - 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору________________________________________  
(указать срок или количество, или иные условия просрочки, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора), что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после____________________________________________________ 

(указать количество предупреждений Потребитель не устранит нарушения)  

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору.  
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), 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. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств до «___»___________20__г. 

 

 

 

 



8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося на 

обучение по дополнительным образовательным программам до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 

8.3. Настоящий Договор составлен в __ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 

 

МБДОУ   № 102 

Юридический адрес: 344025, г. Ростов-

на-Дону 

ул. Сарьяна 4/20, ул. 35 Линия 7, ул. 

Советская 10 

Контактный номер 8(863)251-13-81,  

Лицензия № 5939 от 

15.10.2015г.выдана: Региональная 

служба по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской 

области 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону 

(МБДОУ № 102),  

Лицевой счет  20586Х34140 

Р/счет 03234643607010005800 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области, 

г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

ИНН 6167061058/КПП 616701001 

ОКПО-24175520 

ОГРН-1026104149862 

Е-mаil – svet7265@yandex.ru 

Официальный сайт: mbdou-102.ru 

Заведующий  

__________/Мармузова С.А./ 
м.п. 

Заказчик  

(законный представитель): 

Ф.И.О._________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения ________________ 

Паспортные данные 

______________________________ 

______________________________ 

Место фактического проживания 

_______________________________

_____________________________ 

Тел. дом. ______________________ 

Тел. сот. ______________________ 

 

____________(_______________) 

      подпись                 

Обучающийся: 

 

Ф.И.О.__________________________

________________________________ 

________________________________ 

Дата рождения__________________  

 

Место фактического проживания 

________________________________

______________________________ 

 

 

Тел. дом. _______________________ 

Тел. сот. _______________________ 

 

____________(__________________) 

      подпись                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svet7265@yandex.ru


Приложение к договору №1 

об оказании платных образовательных услуг  
№ п/п Наименование 

 образовательных услуг 
Форма предоставления 

(оказания) услуг (инди-

видуальная, групповая) 

Количество 

часов 

Стоимость 

1 часа(руб.) 

Стоимость  

услуги в 

месяц 

 

Итого в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

в неделю всего 

1 Хореография/Программа 

дошкольного образования "В мире 

музыкальной драматургии" 

 автор Т.Ф.Коренева 

Групповая 2 84 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

2 Курс подготовки к 

школе/Программа дошкольного 

образования «Предшкольная 

пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

Групповая 2 84 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

3 Зеленый огонек 

здоровья/Программа дошкольного 

образования "Зеленый огонек 

здоровья" автор 

М.Ю.Картушиной 

Групповая 2 84 153,48 
(12)-1841,76 

(13)-1995,24 

18 417,60 

   19  952,40 

4 Художественная 

студия/Программа дошкольного 

образования "Цветные ладошки" 

автор И.А.Лыковой 

Групповая 2 84 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

5 Интеллектуальная 

мастерская/Программа 

дошкольного образования 

"Цветик-Семицветик" под 

редакцией Н.Ю.Куражевой 

Групповая 2 84 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

6 Английский для 

малышей/Программа 

дошкольного образования 

«Английский для дошкольников» 

автор Ю.А.Комарова 

Групповая 2 88 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

7 Буквоежка/ Программа 

дошкольного образования 

«Логопедическая работа в детском 

саду» автор Т.Б.Филичевой 

Групповая, индивид. 2 84 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

8 Физкультура для малышей/ 

Программа дошкольного 

образования «Малыши-крепыши» 

авторы О.В.Бережнова, В.В.Бойко 

Групповая 2 84 153,48 
(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

9 Шахматы/ Программа 

дошкольного образования 

«Феникс-шахматы для 

дошкольников» авторы 

А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, 

Н.С.Скаржинский 

Групповая 2 84 153,48 

(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

10 Я сам!/Программа дошкольного 

образования «Первые шаги» 

авторы 

Е.Ю.Смирнова,Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерекова 

Групповая 2 84 153,48 

(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

11 Вокально-театральная 

студия/Программа дошкольного 

образования «Ладушки» авторы 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Групповая 2 84 153,48 

(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

12 Инженерик/Программа 

дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»  авторы  

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева 

Групповая 2 84 153,48 

(8)- 1227,84 

(9)-1381,32 

12 278,40 

13 813,20 

 ИТОГО: 

 

 

     153 480,00 

171 897,60 

 



 

 
Заведующему МБДОУ №102 

г.Ростова-на-Дону  
Мармузовой С.А. 

___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Заявление 
 
 
 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________, 

посещающего группу № _____ в группу на платные образовательные услуги: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

« ____»__________20___ г.                                          ___________________ 
                                                                                                                                         (подпись) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             Заведующей МБДОУ №102 
г.Ростова-на-Дону 
Мармузовой С.А. 

___________________________ 
 

 
 

 
 

 
 
 

Заявление 
 
 
 

Прошу отчислить моего ребенка ___________________________________, 

посещающего группу № _____, из группы по платным образовательным услугам: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

« ____»__________20_ _г.                                          ___________________ 
                                                                                                                                         (подпись) 

 

 
 

 

 

 
 


