
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Ростов-на-Дону                                                                             "__" ____________________ 201__г. 

(место заключения договора)                                                                (дата заключения договора) 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 315» (МАДОУ № 315) (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 

0003348 серия 61ЛО1 от 7 сентября 2015г., выданной региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области, срок действия лицензии бессрочно, в лице руководителя 

Никифоровой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – 

Исполнитель), с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) и несовершеннолетнего ____________________________________________ 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе). Форма обучения: очная. Освоение воспитанниками образовательной программы не 

сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 

№1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

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

предъявляемым к образовательному процессу. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении № 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали 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 положением № 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

 о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения; 

Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5. Оплата услуг 

    5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении №1 настоящего 

договора, в сумме согласно графику проведения занятий и стоимости 1 занятия,  утвержденной  

Постановлением Мэра. 

    5.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа. 

   5.3. Оплата за платные образовательные услуги взимается по прейскуранту за полный месяц 

независимо от дней посещения ребенком МАДОУ (перерасчет производится при отсутствии ребенка 

подряд 4 занятий и более). 

 

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 соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

   6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил порядок 

приема, повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

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 

     Исполнитель                                                                                         Заказчик                                           

 __________________________________ 

МАДОУ  № 315                                                                                            Ф. И. О. 

                                                                                         _________________________________                                                                                                                                                                                  

г.Ростова-на-Дону                                                                                 паспортные данные                                                                                                                            

344111,г.Ростов-на-Дону,                                            _________________________________                                                                                                                          

пр. 40-Летия Победы   87/2 

ИНН 6167058263, КПП 616701001                         ___________________________________                    

Р/сч 40701810860151000008                                                          адрес места жительства 

В отделении Ростов-на-Дону                                                                            

Л/сч 30586Щ09710                                                         ________________________________ 

 БИК 046015001                                                                          контактный телефон    

  _________И.В. Никифорова                  М.П.                            

 

                                                                                                   ____________________    подпись                                    



                                                                                             

Приложение №1 к договору № ___ 

от «___» ____________ 20___г. 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

№ 

п\п 

Дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования   

Тариф за 1 

занятие 

платных  

образовате

льных 

услуг на 

одного 

получателя 

(руб., коп 

Форма 

проведения 

занятий 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

(продолж

ительност

ь занятий) 

Тариф за 

месяц 

платных  

образовательн

ых услуг на 

одного 

получателя 

(руб., коп) 

 

Тариф за год 

платных  

образовательн

ых услуг на 

одного 

получателя 

(руб., коп) 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

     

 

 

Исполнитель                                                                        Заказчик                                            

 

МАДОУ № 315                                                               _______________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.)                                  

г. Ростова-на-Дону 

                                                                                          _______________________________ 

__________И.В. Никифорова                                                              (подпись)    

    

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


