
         ДОГОВОР  
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
г. Волгодонск «__»_______ 202__г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зоренька» 

г.Волгодонска на основании лицензии № 5101 «25» июня 2015 г., выданной Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 
в лице заведующего Колбешкиной Елены Николаевны, действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем - Заказчик), паспорт  __________________________________________________________ 

действующий в интересах несовершеннолетнего  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка)  

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Постановления Администрации города 
Волгодонска от 30.08.2022 №2054 «Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным учреждение детский сад «Зоренька» 
г.Волгодонска», настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора.  
1.2. Форма обучения - очная. Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России. 
Уровень образования - дошкольное, вид образовательной программы - дополнительная. 
1.3 Общий срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет один учебный 
год с « __ » ______ 202__ г. по « __ » ______ 202__г.  
1.4. Местом оказания услуг является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Зоренька» г.Волгодонска,  г. Волгодонск, улица К. Маркса, 24 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора.   
2.2. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем.   
2.3. Обеспечить условия для проведения занятий: предоставить помещение соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам  
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.   
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей.   
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.   
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время предоставления платной образовательной 
услуги.  
2.7. Информировать Заказчика о личных достижениях Потребителя.   

 

 



Права исполнителя: 
2.8. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.   
2.9. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик, в период действия настоящего договора допускал нарушения 
условия, предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящим договором.  

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
в порядке и сроке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.  
3.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных.   
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.    
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.   
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

Права Заказчика:  
3.7. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив ее развития.   
3.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях   
этой оценки.   
3.9.Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса.   
3.10.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего договора, 
Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до выполнения принятых обязательств Заказчиком 
в рамках настоящего договора.  

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
4.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в сумме________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ за одно занятие. 
 
4.2. Оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств на лицевой счет Исполнителя.  
4.3. В случае неявки Потребителя на занятия, произведенная оплата будет перенесена в факт оплаты 
будущих занятий, при условии предупреждения Заказчиком Исполнителя о пропуске занятий 
Потребителем не менее чем за два дня. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   
5.1. Ответственность Исполнителя:   
5.1.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных услуг 
в порядке и сроки, определенные настоящим договором.   
5.1.3. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.2. Ответственность Заказчика:   
5.2.1. Заказчик несет ответственность за выполнение условий настоящего договора.  

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  
6.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть 
настоящий договор досрочно, предупредив первую сторону за менее чем за 15 дней.   
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.   
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору.   
6.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством РФ.  



7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«___» ____ 202_ года.  
7.2. После успешного освоения образовательной программы документ об образовании не 

выдается. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 

письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 
 

8. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Зоренька» г.Волгодонска  

Адрес:  
347360, г. Волгодонск, улица К. Маркса, 24  

Тел: (8639)23-15-29;23-15-44.  

Наименование банка: БИК 016015102 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области  

г. Ростов-на-Дону  

Единый казначейский счет 

40102810845370000050  

Казначейский счет 03234643607120005800 

ФИНУПРАВЛЕНИЕ Г.ВОЛГОДОНСКА  

Лицевой счет 20586U79600  

 

Заведующий  

________________________Е.Н. Колбешкина 

 

М.П 

 

Заказчик 

Ф.И.О: 

____________________________________________

____________________________________________

Адрес места жительства: 

____________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

Серия и номер______________________________ 

Выдан_____________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Когда выдан________________________________ 

Код подразделения__________________________ 

Телефон___________________________________

___________________________________________  
 

  ___________________________________________ 
           подпись                                           Ф.И.О. 

                   

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата: ____________ Подпись: __________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору от ___________ 

№п/п Наименование услуги Цена услуги руб. 

чел./час 

1 
Подготовка детей к школе 

251,00 

2 
Плавание 

205,00 

3 
Танцы на мячах 

194,00 

4 
Изобразительная деятельность 

255,00 

5 
Хореография 

235,00 

6 
Вокал 

221,00 

 


