
 

ДОГОВОР №____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МБДОУ  ЦРР «Ромашка» 

г. Таганрог        «____» ____________20___г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- 

детский сад «Ромашка»», осуществляющее образовательную деятельность (далее - МБДОУ) на 

основании лицензии от  24  июня 2019 г. № 6933, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, руководствуясь постановлением 

Администрации города Таганрога № _____ от ______ г., оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад 

«Ромашка»», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заведующего Байбаковой 

Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, и гражданин Российской Федерации 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего  по адресу: _____________________________________________________________, 

                            (адрес места жительства ребенка ) 

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

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги.  

                                    «__________________»______                      __________________________    __ 

                                      (наименование дополнительной образовательной услуги) 

_____________________________________________________________________________________ 

(цена за 1 час услуги на одного получателя) 

____________________________________________________________________________________ 

 ( за полный курс обучения) 

Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания настоящего Договора с ________   20__ г.   по _________  20 __ г.  

Вид: дополнительная образовательная программа________________________________ 

Форма обучения : очная________________________________________________________________ 

Направленность дополнительной образовательной программы: _______________________________  

направленность________________________________________________________________________ 

1.2 Освоение программы не сопровождается проведение промежуточных  аттестаций и 

итоговой аттестации Обучающихся. После освоения Обучающимися образовательной программы 

документ не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1     Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

2.2. Организовать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.  Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

 

 



2.6. Содействовать реализации решения Заказчика о получении услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, Обучающимся, осваивающим основную образовательную 

программу дошкольного образования в группе МБДОУ ЦРР «Ромашка», во время реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в указанной группе. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.8. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Договор. 

3. Обязанности Заказчика, Обучающегося 

Заказчик  обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающего на 

занятиях. 

3.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану  2 раза в 

неделю во II половине дня. 

3.6. В случае освоения обучающимся основной образовательной программы  дошкольного 

образования в группе МБДОУ ЦРР «Ромашка», в день получения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора, обеспечить прерывание освоения Обучающимся основной 

образовательной программы дошкольного образования в указанной группе на время получения им 

соответствующей услуги. 

3.7. 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 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. Обучаться в МБДОУ ЦРР «Ромашка» по дополнительным образовательным 

программам с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом  и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1.  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. 

4.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

4.3.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе  потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.4. Исполнитель вправе  снизить стоимость платных дополнительных  образовательных 

услуг согласно Положению об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ ЦРР «Ромашка». 

4.5. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной  

образовательной  программы. 

5. Порядок оплаты услуг. 

5.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора.  

5.2.  Оплата производится до 10 числа каждого  месяца, следующего  за отчетным, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.3. В случае, если занятия пропущены по болезни воспитанника, отпуска родителей, 



санаторно-курортного лечения ребенка оплата заказчиком за дни пропусков не производится. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской  

Федерации. 

6.3.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств  из-за действий (бездействия) обучающего; 

6.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 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. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

"___" _________________ г. 

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

9.Подписи сторон 

Муниципальное бюджетное         РОДИТЕЛИ: мать, отец (законные представители)   Ф.И.О.                                                            

                                                                      _____________________________________________ 

дошкольное образовательное                                        

учреждение «Центр развития ребенка- 

детский сад  «Ромашка» 

347931 г. Таганрог 

Ростовская обл. 

ул. П. Тольятти 20/5 

телефон: 60-21-43, 60-13-00 
ИНН 6154558572 

КПП 615401001  

Счет№40701810260151000048                        

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону (БИК046015001) 

Л/с 2058Х33280  

ОГРН 1096154000095 

ОКПО 89220846 

ОКАТО 60437000000 

 Заведующий   МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

 

_______________ Л.А. Байбакова 

Ребенок  Ф.И.О. _________________________________ 

Домашний адрес _________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон  не имеет  

Адрес фактический____________________________ 

(по паспорту )_________________________________ 

тел. дом.: __________ тел. моб.__________________ 

Паспортные данные: серия_________ №__________ 

Выдан: (кем)_________________________________ 

____________________________________________ 

Дата:________________________________________ 

         

_____________ Подпись родителя (законного представителя) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101887

