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Договор_______  

на оказание платных образовательных услуг  

 между МБ ДОУ №8 и родителями (законными представителями)  

 

г. Батайск                                                                                                                        «___»  __________ 20       г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 (МБ ДОУ № 8), (в 

дальнейшем — Исполнитель), на основании лицензии (серия 61Л01 № 0001546 регистрационный №3970), 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 10  

июля  2014 г, в лице заведующего МБ ДОУ № 8  Шкуридиной Валентины Ильиничны, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах обучающегося 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  ребенка,  дата  рождения) 

проживающего по адресу:346886, РО, г.Батайск, ______________________________________________________,                                                               
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 (в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" и  законом "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 ,  Положением об оказании платных образовательных 

услуг в МБ ДОУ № 8, утверждённым приказом МБ ДОУ № 8 от 15.06.2018 г. № 76 и постановлением 

Администрации города Батайска от 29.12.2018 г.  № 652 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 09.09.2014 №2221» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

 1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся  платной 

образовательной  услуги: 

№ Наименование  

образовательной  

услуги 

 

Вид,уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

 

 

 

Срок 

обучения 

Количество занятий 

 

Стоимость, рублей 

в неделю 

 

в месяц 

 

за одно 

занятие 
в месяц 

За весь 

срок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным 
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планом и расписанием с 1 сентября 202  г по  31 мая 202  г. (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных 

обстоятельств).  

1.4. Срок   освоения  образовательной программы или части образовательной программы с момента  

подписания Договора составляет _______________________________(указывается количество месяцев, лет). 

1.5.Документ об успешном освоении обучающимся соответствующей  образовательной программы части 

программы), указанной в настоящем договоре не выдаётся . 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1. Проводить обучение  на  высоком профессиональном уровне, с учетом индивидуальных способностей 

обучающегося и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3. 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. 

2.4. Сохранять место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей по заявлению родителя 

(законного представителя). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора (  не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным  ). 

2.2.2. При поступлении обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы. 

2.2.3. Извещать администрацию МБ ДОУ № 8, о заболевании обучающегося и невозможности посещения занятий, 

непосредственно в день заболевания обучающегося. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя  

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить регулярное посещение обучающимся занятий в дни учебных занятий, согласно утверждённого  

расписания. 

2.2.8. Обеспечивать подготовку обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

2.2.9. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 

2.3. Обучающийся обязан:  

2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы. 

2.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Права сторон. 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых  к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в  исключительных случаях, при 

возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

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

настоящего договора, если Заказчик и обучающийся, допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 
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3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий  обучающегося. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего ребенка, а также 

о критериях их оценки.  

3.2.4. Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

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

договора. 

3.3.Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Получать качественные платные образовательные услуги ,предусмотренные настоящим договором в полном 

объёме. 

3.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем 

4. Оплата услуг 

4.1. . Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в  разделе  1  настоящего договора. 

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным  безналичным расчётом на счет 

Исполнителя. 

4.3.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), 

подтверждающей оплату. 

4.4.    Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых 

обучающимся в течение месяца. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив администрацию МБ 

ДОУ № 8 при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным договором п.5.2, п.5.4 и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если: 

 Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 2 месяца. 

 Невозможно надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося (систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса). 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством  РФ и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных  услуг, в т.ч. оказание их в неполном  объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательных услуг 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31"  мая 202   г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у 

Заказчика, другой -  у Исполнителя 

8. Адреса и реквизиты сторон 
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Исполнител

ь 

 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

детский сад  

№ 8 

(МБ ДОУ № 

8) 

346886, г. 

Батайск, 

Ростовская 

обл., ул.  

Славы, д.8 

Тел.: 8 

(86354) 7-15-

20 

Л/счет 

20586х25420 

В УФК по 

Ростовской 

области (МБ 

ДОУ №8) 

р/с 

40701810260

151000310 

Отделение г. 

Ростов-на-

Дону 

ИНН 

6141018202  

КПП 

614101001 

БИК 

046015001 

 

 

Заведующий 

МБ ДОУ №8 

___________

_ В. И. 

Шкуридина 

 

Заказчик 

__________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

____________________________  

____________________________  
дата рождения  

Адрес места жительства: 

_________________________________________________

___________________  

__________________________________  

паспортные данные:  

серия_______ №________  

выдан «___» ________________г.  

_________________________________________________

___________________________________  

Телефон __________________________  

____________/_______________/  
(подпись) (расшифровка) 

Обучающийся 

_________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

  

_________________________________

_______________________  
дата рождения  

Адрес места жительства: 

_________________________________

______________________  

____________________________  

____________________________  

Телефон ____________________  
при наличии 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:__________________________ Подпись:________________ 

 

 
 


