
  
Договор 

на предоставление платных  образовательных услуг
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

и родителями (законными представителями)

           г. Пятигорск. «_____» _________ 20      г.
(дата заключения договора)

     Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  –  детский  сад  № 43
«Рябинушка»  (МБДОУ  детский  сад  №  43  «Рябинушка»),  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  на
основании  лицензии  серия  26Л01  №  0000870,  выданной  Министерством   образования  и  молодежной
политики Ставропольского края    09 марта 2016 года регистрационный номер  4624, в лице заведующего
Ласкиной Стеллы Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

Именуемый (ая)  в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, а также
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  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  обязуется   оплатить  платные   образовательные  услуги,
оказываемые 

(фамилия, имя, отчество воспитанника, группа,)
 (далее – Обучающийся) по дополнительным образовательным программам по направлениям:

социально-педагогической;
культурологической;
художественно-эстетическое;
физкультурно-спортивной.

В соответствии с учебным планом за рамками федерального государственного образовательного стандарта:
№ Наименование

платной
образовательной

услуги

ФИО
преподавателя

Количество
занятий,

отводимых
на услугу

в
месяц

Форма
обучения

Стоимость
услуги
одного

часа
(руб.)

Стоимость
услуги в

месяц (руб.)

Полная
стоимо

сть
услуги
за срок
освоен

ия
програ
ммы

Согласие
родителя

(законного
представителя),

подпись

1 «АБВГДейка»
Школа  для
дошколят
 5-7 лет

Поморцева
Людмила
Станиславовна

4 групповая 150,00 600,00 5 400

8 групповая 100,00 800,00 7 200

2 «Умняша»
Занимательная
математика
5-7 лет

Яскевич
Наталья
Александровна

4 групповая 150,00 600,00 5 400

8 групповая 100,00 800,00 7 200

3 «Маленький
гений»
Мнемотехника
4-7 лет

Яскевич
Наталья
Александровна

4 групповая 150,00 600,00 5 400

4 «Островок
чудес»
Пескография
5-7 лет

Арутюнянц
Марина
армиковна

4 подгрупп
а

125,00 500,00 4 500

5 «Беби-Арт» Рублева  Ирина 4 групповая 125,00 500,00 4 500



Студия  детского
творчества  5-7
лет

Юрьевна

6 «3-D
моделирование»
5-7 лет

Исмаилова
Галина
станиславовна

4 подгрупп
а

150,00 600,00 5 400

7 «Разноцветные
ладошки»
нетрадиционные
формы
рисования  2-5
лет

Рублева  Ирина
Юрьевна

4 групповая 125,00 500,00 4 500

8 «Кроха»
адаптация  в
социуме 2-3 года

Арутюнянц
марина
Армиковна

4 групповая 150,00 600,00 5 400

9 «Веселая
карусель»
Студия
танцевального
искусства 3-7 лет

Маркова
Наталья
Владимировна

8 групповая 100,00 800,00 7 200

1
0

«Болтунишки»
Профилактика
нарушения речи 
3-5 лет

Зиброва  И.И..
Шаповалова
Е.В.

4 групповая 125,00 500,00 4 500

1
1

«Английский для
малышей»
4-7 лет

Керимова
Ю.В.

4 групповая 150,00 600,00 5 400

1
2

«Крепыш»
Физкультурно-
оздоровительный
5-7 лет

Поклад В.Н. 4 групповая 125,00 500,00 4 500

1.2.  Срок  освоения  образовательных  программ  в  соответствии  с  учебным  планом  с  01.09.2019г.  по
31.05.2020г.
1.3. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой
аттестациями.
1.4. Место оказания услуг МБДОУ – д/с № 43 «Рябинушка» по адресу: г. Пятигорск, ул.Адмиральского,10 а
1.5.  Наименование  и  стоимость  оказываемых  дополнительных  услуг  определены  в  п.1.1.  настоящего
договора.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не
допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Исполнителя,  настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть договор по инициативе исполнителя (определено ч.2 ст.61 Закона №273-ФЗ) за:
нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
просрочку оплаты услуг;
невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  из-за  действий  (бездействия)  Обучающегося  и
Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
исполнения  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  о  знаниях,  умениях,  навыках  и  компетенциях
Обучающегося.
2.3. Обучающийся  вправе:
2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 пункт 11 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» 



2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать услуги,  предоставляемые Исполнителем и не входящие в данный договор, на основании
отдельного договора.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1 Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с программами платных образовательных услуг, локальными
нормативными актами по платным образовательным услугам и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платных образовательных услуг Исполнителя.
3.1.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  платных  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия платных образовательных программ.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5.  Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать  физического  и  психологического
насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,
эмоционального благополучия  Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, в
размере и порядке,  определенном настоящим Договором,  а  также предоставлять  платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
3.2.3. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение
к педагогическим работникам и вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________________________________________________________________ рублей.
4.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3.  Оплата  услуги  производится  ежемесячно  по  квитанции,  выдаваемой  Заказчику  Исполнителем,  не
позднее даты указанной в квитанции, путем перечисления на расчетный счет Учреждения.

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:
несвоевременной оплаты платных образовательных услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору  при  условии  полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  настоящего  договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.



6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том числе оказания их не в полном
объеме,  предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение _______________________ недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем

(срок)

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
За неоказание услуги,  в случае  пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине Исполнитель
производит дооказание услуги.
6.4.  Если  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 образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или)  закончить оказание платных образовательных услуг.
6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,  причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до конца учебного года.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  по договору Обучающемуся,
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет».
8.3. Настоящий договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                            ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ
МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка»
г. Пятигорск, ул. Адмиральского 10,а
Банковские реквизиты:
л/с 20216Э43000
ИНН 2632094705  КПП 263201001
ОКАТО 07427000000
р/с 40701810007021000182 
Наименование  банка:  отделение
Ставрополь
Г. Ставрополь
БИК банка: 040702001
Тип средств: 4.02.01

тел. 8(8793)98-20-90

Заведующий МБДОУ № 43 
__________________ С.Г.Ласкина

ФИО
_______________________________________           ____________________________
                                                                                                   
_______________________________________          _____________________________
                                                                                                      (Ф.И. ребенка)
Адрес _________________________________  
                                                                                         _____________________________
_______________________________________                             (дата рождения)

паспорт ________________________________          ____________________________

_______________________________________           ____________________________

_______________________________________           _____________________________
                                                                                                      (адрес места жительства)

тел. _____________________

______________      
личная подпись                           

 



Ознакомлен:                                                             
С  Уставом  Исполнителя;  Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  Исполнителя;  Положением  о
платных   образовательных  услугах;  организацией  учебно-воспитательного  процесса,  учебным  планом,  программой,
расписанием  занятий;  сведениями,  реквизитами  и  местом  нахождения  Учредителя  Исполнителя  (Управление
образования администрации г. Пятигорска); утвержденной расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего Договора.
   

 Заказчик __________________________________                     подпись, дата


