
 

ДОГОВОР № ____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское 

346830, Ростовская область, Неклиновский район,  

с. Покровское, ул. Березовая, 64, а                                                                 «______» ___________  2021 г.                         

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Покровский детский сад 

«Золотой ключик» Ростовской области Неклиновского района, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании  лицензии  № 6574 от 02. 02. 2017 года, Приложение № 1 серия 61II01 № 0007929 

от 23.01.2018 года, выданной Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования Ростовской 

области,  выдавшего лицензию на срок (бессрочно) (в дальнейшем – Исполнитель),  в лице     заведующего 
Холодовой Инны Юрьевны, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 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), именуемая(ый)   (в 

дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________________                                                                                         

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  дата рождения) (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 15.09.2020 N 1441 (Постановления Правительства Российской   Федерации), 
Постановлением  Администрации Неклиновского района Ростовской области № 98 от 15.04.2020 г. «Об 

утверждении цен на платные дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Покровским детским садом «Золотой ключик» Неклиновского 

района Ростовской области», настоящий договор о нижеследующем:    

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе художественно-

эстетической направленности «_______________________________________». 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет 9 месяцев. 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся 

в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием 
занятий в период с 06 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г., за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Исполнитель  вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,Обучающийся в период его действия допускали 



нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.3. Индексировать размер платы за оказание платных образовательных услуг в связи с инфляционными 

процессами, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 14 календарных дней. 

2.2. Обучающийся  вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.  

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об  оценке своих знаний и критериях этой оценки .  

2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием.  

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.3.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития. 

2.3.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана. 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. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, в качестве воспитанника. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места 

жительства. 



3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством 

об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим 

обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно- 

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. “Заказчик” ежемесячно вносит  оплату за предоставленные услуги и на основании квитанции оплачивает 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Расчетным периодом является календарный месяц и исчисляется с 1-го по последнее число 

соответствующего месяца. В случае остатка предварительного платежа, денежные средства зачисляются в 

счет оплаты услуг в следующем месяце без заявления “Закачика”. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в банке не позднее 10 числа 

расчетного месяца. 

 4.4. Оплата услуг удостоверяется кассовым чеком (квитанцией) “Заказчика”, подтверждающим оплату. 

4.5. Занятия по восполнению материала, пройденного за время отсутствия воспитанника  по уважительной 

причине, в качестве компенсации, производятся в течение текущего месяца. 

4.6. Право на льготную оплату платных дополнительных образовательных услуг при предъявлении 

соответствующих документов имеют следующие категории граждан: 

  - родители детей-инвалидов — бесплатно. 

4.7. Увеличение стоимости платной дополнительной образовательной услуги после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановой период. 

4.8. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 
предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет ___________ (_______________) руб., 

не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.9.  Перерасчёт стоимости услуг производится в случаях: 

 болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

 отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

 переноса занятия по решению Исполнителя. 

В иных случаях перерасчёт стоимости услуг не производится. 

4.10. В случае досрочного расторжения договора расчёт стоимости оказанных услуг 
осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учёта 

посещаемости. В расчёт стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным 

в пункте 4.9 настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 



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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

 применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, 

если: 

 выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем 

в установленный настоящим договором срок; 
 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

 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 оказаны в срок. 

5.6. «Обучающийся», достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты «Исполнителю» фактически 
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени «Обучающегося» в возрасте от 3 до 14 

лет договор в любое время  может  быть расторгнут «Заказчиком» при условии,  указанном в  абз. 5.1. 

настоящего пункта. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 



 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть договор. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:____________ Подпись__________________     

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Золотой Ключик» с. Покровское  л/с 

20586Э35630 

346830, Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Покровское, ул. Березовая, 64А 

ИНН: 6123023626/КПП: 612301001 

Сокращенное наименование: 

УФК по Ростовской области (МБДОУ детский 

сад «Золотой Ключик» с. Покровское, л/с 

20586Э35630) 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области 

 г. Ростов-на-Дону 

р/с 03234643606360005800 

БИК: 016015102 

л/с 20586Э35630 

ОКПО: 49799463 

ОКТМО: 60636472 

Заведующий 

________________  И. Ю. Холодова 

МП 

 

___________________________________________ 

Паспортные данные: 

___________________________________________ 

 

Адрес: 

 

Телефон: 

Родитель (статус): 

 

__________  /_____________________________/                                                                     

(подпись) 

 

________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: 

________________________________________________ 

 

Адрес: 

 

Телефон: 

СНИЛС: 

 


