
ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг

г.Ростов-на-Дону «___»___________ 202__

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад 
№ 49», далее Исполнитель, на основании лицензии от 13.08.2015 года № 5477 приложения к лицензии № 1 
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 
заведующего Игнатьевой Марины Васильевны, действующего на основании Устава, далее Исполнитель, и

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
далее -  Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральными законами «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в ред. от 04.06.2014), «О защите прав 
потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 (в ред. от 05.05.2014), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Обучающемуся, далее Потребителю платные образовательные услуги, выходящие за 
рамки основной образовательной программы учреждения в соответствии с лицензией на этот вид услуг, а 
Заказчик оплачивает образовательные услуги.
1.2. Наименование образовательной услуги_____________________________________________________________

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего договора составляет____________________________________________________ ___________________
1.4. Форма обучения________________________________________________________________________
1.5. После успешного освоения Потребителем соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы) документ об окончании обучения не выдается.
1.6. Сведения о Потребители:
ФИО несовершеннолетнего, осваивающего образовательную программу___________________________________

проживающий по адресу_________________________________________________________________________ _ _ _
телефон______________________________________________________________________________________________

2. Обязательства и права сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с настоящим договором, Положением об 
оказании платных образовательных услуг в МАДОУ № 49, учебным планом, расписанием занятий, в очной 
форме обучения. По согласованию сторон дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться 
и в летний период.
Обязательства по обучению Потребителя возникают у Исполнителя после уплаты Заказчиком первого платежа.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.
2.1.3. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением ПОУ) в случае его болезни, 
карантина, отпуска родителей.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.2, настоящего договора.
2.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.3. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами (одеждой, обувью, принадлежностями и др.) 
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве соответствующем учебной программы.
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причинный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
РФ.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом образовательные занятия.
2.3.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка воспитанников.
2.3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному, 
физическому развитию и самосовершенствованию.
2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАДОУ № 49, осуществляющих 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.3.5. бережно относиться к имуществу МАДОУ № 49.



2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. При необходимости переносить занятия.
2.4.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги в объеме, 
предусмотренном в п. 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.4.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать от Заказчика 
возмещение убытков при просрочке очередного платежа в течение 2-х недель с момента наступления срока 
оплаты.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1 .Лично посещать занятия Потребителя в сроки и на условиях, определенные Положением об оказании 
платных образовательных услуг МАДОУ № 49.
2.5.2. Ознакомиться со сметой расходов и доходов по данной услуге.
2.5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по-своему

• выбору потребовать от Исполнителя:
• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами;
2.5.4. 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 платных образовательных услуг стало очевидным, что они 
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.

2.5.5. 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.
2.5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. На предоставление условий для обучения с учетом его особенностей психофизического развития и 
состояния здоровья.
2.6.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
2.6.3. На развитие своих творческих способности и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях.
2.6.4. На неприменение мер дисциплинарного взыскания.

3. Оплата услуг
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет________________ (_________________ руб.) за весь
срок обучения.
3.2. Заказчик оплачивает указанную сумму ежемесячно в равных долях (_________________________________ )
3.2.Оплата производиться на расчетный счет Исполнителя не позднее 15 числа текущего месяца.
3.3. При временном непосещении Потребителем МАДОУ № 49 в случае его болезни, карантина, соблюдения 
домашнего режима по рекомендации врача после болезни, санаторного лечения, отпуска Заказчика оплата за 
платные образовательные услуги подлежит перерасчету.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.3. Помимо этого, Исполнитель в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор, возвратив Заказчику всю 
сумму последнего предварительного платежа (за исключением затрат, фактически понесенных Исполнителем на 
момент расторжения договора), если поведение Потребителя на занятиях будет препятствовать обучению других 
детей в группе или предоставлять опасность жизни или здоровью других детей. Договор считается расторгнутым 
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
5.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор написав заявление на имя руководителя 
об отчислении Потребителя из системы платных образовательных услуг. При этом Заказчику возвращается вся 
сумма оплаты за услуги, за исключением затрат, фактически понесенных Исполнителем на момент регистрации 
заявления в течение 2-х недель с момента расторжения договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «______ »____________ 202__
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством

7. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

МАДОУ № 49
Юридический адрес: ул. Добровольского,
36/4,г. Ростов-на-Дону. 344113,
тел. 2330100
Почтовый адрес:
ул. Добровольского, 36/4,
г. Ростов-на-Дону
пр.М.Наигибина,25а, т.247-25-68
г. Ростов-на-Дону
ИНН/КПП 6161027438/616101001
email: olenenok-49@yandex.ru
р /с40701810860151000008
в Отделении по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации БИК 046015001
Заведующий МАДОУ № 49
___________________М.В.Игнатьева
М.П.

ФИО_____________

Паспортные данные

Адрес проживания

Телефон________
подпись_________

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком
Дата_________________________
Подпись__________________________________

mailto:olenenok-49@yandex.ru

