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ДОГОВОР
об образовании на обучение по платным образовательным услугам
в МБДОУ № 220
г. Ростов-на-Дону

«01»__________201__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский
сад № 220», действующее на основании лицензии на образовательную деятельность серия 61Л01 №0003149,
регистрационный № 5550 выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области 19.08.2015 г. на срок – бессрочно, в лице заведующего МБДОУ № 220 Чумак Светланы
Васильевны, действующего на основании Устава МБДОУ № 220, приказ Управления образования г. Ростова-на-Дону
от
02.07.2015
года,
далее
–
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся
в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем, являющимся (отцом, матерью, представителем закона) именуемого в дальнейшем Заказчик,
с
другой
стороны,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
дата
рождения
ребенка)
воспитанника
группы
№________
«___________________________________________», именуемый в дальнейшем - Обучающийся, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской
Федерации», «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 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные услуги на период
с 01.10.2018г. по 31.05.2019г.:
Наименование услуги
«Спортивные игры» (Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В.
Куриловой)
«Психогимнастика» (Программа «Психогимнастика в детском саду» Е.А.
Алябьевой)
«Изобразительная студия» (Программа дошкольного образования «Цветные
ладошки» под редакцией И. А. Лыковой)
«Логопедия» (Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с
4 до 7 лет)"
«Английский для малышей» (Программа «Английский для малышей 4-6 лет»
Шишкова И.А., Вербовская М.Е.)
«Вокальная студия» (Программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста. «Камертон» Э.П. Костиной)
«Ритмическая студия» («Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая гимнастика для
детей. Ж.И. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной)
«Студия ручного труда» (Программа дошкольного образования «Умелые ручки»
под редакцией И. А. Лыковой)

Да/нет

Заказчик (подпись)

1.2. Форма обучения – очная.
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 системе оказываемых МБДОУ№ 220 платных образовательных услуг
в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, в следствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные 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 Обучающегося на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному плану.
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, материалами, рабочими тетрадями необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностью Обучающегося.
4. Права сторон.
4.1. Исполнитель имеет право:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Потребитель, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и
настоящим Договором, в связи с 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 дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- требовать предоставления информации по вопросам образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об успехах Обучающегося на знаниях.
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных учебным планом.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает выбранные в соответствии с п.1.1 раздела 1 платные образовательные
услуги настоящего договора.
5.2. Оплата производится исходя из расчета стоимости одного занятия
Наименование услуги
«Спортивные игры» (Программа «Играйте на
здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой)
«Психогимнастика» (Программа
«Психогимнастика в детском саду» Е.А.
Алябьевой)
«Изобразительная студия» (Программа
дошкольного образования «Цветные ладошки»
под редакцией И. А. Лыковой)
«Логопедия» (Н. В. Нищева "Программа
коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей
с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)"
«Английский для малышей» (Программа
«Английский для малышей 4-6 лет» Шишкова

Тариф за
1 час
(руб.)
83,20

Количество
занятий в
месяц
8

Форма
предоставления
услуг
групповая

Сумма за
месяц

83,20

8

групповая

665,60

83,20

8

групповая

665,60

83,20

8

групповая

665,60

83,20

8

групповая

665,60

665,60

Заказчик
(подпись)

И.А., Вербовская М.Е.)
«Вокальная студия» (Программа музыкального
образования детей раннего и дошкольного
возраста. «Камертон» Э.П. Костиной)
«Ритмическая студия» («Са-Фи-Дансе».
Танцевально-игровая гимнастика для детей.
Ж.И. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной)
«Студия ручного труда» (Программа
дошкольного образования «Умелые ручки» под
редакцией И. А. Лыковой)

83,20

8

групповая

665,60

83,20

8

групповая

665,60

83,20

8

групповая

665,60

5.3. Оплата производится Заказчиком пропорционально количеству фактически посещенных Обучающимся
занятий за месяц, путем перечисления денежных средств на банковский счет в соответствии с выписанной квитанцией,
ежемесячно, в срок до 15 числа.
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 на основании действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и законодательством «О защите прав
потребителя», на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2019 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2
УФК по Ростовской области (5800, МБДОУ №220)
р/с: 40701810860151000008
Отделение по Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
л/с: 20586Х55570
БИК: 046015001
ИНН: 6168098950
КПП: 616801001
Заведующий МБДОУ №220
Чумак Светлана Васильевна __________________ М.П.
(подпись)

Заказчик:
ФИО
Адрес:
Паспорт:
Телефон:
(подпись) ______________________

