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Управление образования города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 220» (МБДОУ № 220)
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail: ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по платным образовательным программам МБДОУ № 220
г. Ростов - на- Дону
«___»______________ 2020 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №
220», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 5550 от «19» августа 2015 г. серия
61Л01, регистрационный № 0003149, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО
на срок – бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ № 220 Чумак Светланы
Васильевны, действующего на основании Устава Исполнителя, 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)
именуемый (ая) в дальнейшем – «Заказчик», и _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
посещающий(ая)
группу
№_____,
проживающий(ая)
по
адресу
г.
Ростов-на-Дону
ул._________________________________________________________________________тел.______________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании" и Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1
"О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, приказом МО РФ от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и средне общего
образования», Постановлением Администрация города Ростова-на-Дону от 29.11.2019 г. № 1105 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района
города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.11.2018)» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги
по обучению по платным образовательным программам, наименование и количество которых определено в Приложении
1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (в Приложении 1 указать наименование образовательных
услуг).
1.2. Срок освоения платных образовательных программ (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим
учебным планом составляет 32 учебных недели..
1.3. По окончании курса обучения по платным образовательным программам документы не выдаются.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. (ред. 04.07.2018г.) «О защите прав
потребителей» и ФЗ от 29.12.2012г. (ред. 03.08.2018г.) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящему договору в полном объеме в соответствии с образовательными программами. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения,
помещения для проведения занятий, 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,
обеспечить защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых учреждением 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 Обучающемуся платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему договору, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно (с 01 по 15 число каждого месяца) вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
платные образовательные услуги, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать педагогам, осуществляющим платные образовательные услуги об изменении
контактного телефона, места жительства Обучающегося.
3.3. Извещать педагогов, осуществляющих платные образовательные услуги об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. В случае выявления заболевания у Обучающегося принять соответствующие меры для его выздоровления в
соответствии с рекомендациями здравоохранения или медицинского персонала Исполнителя.
3.7. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию без опозданий, соблюдение
режима работы учреждения.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании по платным образовательным программам.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогами системы платных образовательных
услуг.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.1. Исполнитель вправе:
• В случае производственной необходимости переносить занятия;
• отказать Заказчику и Обучающемуся в продлении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
5.2. Заказчик вправе:
• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
платных образовательных услуг, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему договору: об успехах ребенка, его
способностях, достижениях, поведении, отношении к различным видам деятельности;
5.3. Обучающийся вправе:
• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных образовательных
программ системы платных образовательных услуг во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося указана в
Приложении № 1 к настоящему договору.
6.2. Оплата образовательных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, производится
ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента истечения срока его действия.
6.3 Стоимость платной образовательной услуги за час утверждается Постановлением Администрации города
Ростова-на-Дону, действующим на момент заключения договора. Стоимость часа может быть изменена на основании
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
договору.
6.4. Стоимость одной платной образовательной услуги за весь учебный год определяется исходя из:
- количества учебных часов в учебном году (N) – 64 ч.;
- стоимости платной образовательной услуги, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору (S) –
98 руб.65 коп. (девяносто восемь рублей шестьдесят пять копеек)
и определяется как произведение N * S. Таким образом, стоимость одной платной образовательной услуги за
учебный год составляет:
Шесть тысяч триста тринадцать рублей 60 копеек
(сумма прописью)
Среднемесячная стоимость одной платной образовательной услуги определяется путем деления стоимости услуги
за весь учебный год на количество месяцев в учебном году – и составляет:
Семьсот восемьдесят девять рублей, 20 копеек
(сумма прописью)
6.5. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложении № 1 к
настоящему договору, пропорционально количеству фактически посещенных Обучающимся занятий за месяц.
6.6. Сумма оплаты определяется исходя из:
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- перечня платных образовательных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору;
- фактического количества часов посещения Обучающимся каждой платной образовательной услуги, которая

была предоставлена Обучающемуся за месяц, следующий к оплате;
- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика;
6.7. Оплата производится Заказчиком с 01 по 15 число каждого месяца в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя, в соответствии с квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующем случае:
- нарушение сроков оплаты платных образовательных услуг по настоящему договору.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
8.1. 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.
8.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала, промежуточные
сроки, сроки окончания оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе согласовать с Исполнителем
новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2021 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления платных образовательных услуг понимается промежуток времени с даты
заключения настоящего договора до даты издания приказа об окончании обучения Обучающегося по платным
образовательным программам.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015, г. Ростов-на-Дону
ул. Зорге, 39/2 тел. (863) 225-01-33
ИНН/КПП 6168098950/616801001
ОРГН 1026104366144
Отделение по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (отделение Ростов-на-Дону)
р/с: 40701810860151000008
л/с: 20586Х55570
БИК: 046015001
Заведующий МБДОУ № 220
______________________ С.В. Чумак
М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:

Заказчик:
Ф.И.О. _____________________________________________________
Паспорт: серия _____________ № ______________________________
Кем выдано_________________________________________________
Дата выдачи________________________________________________
Адрес г. Ростов-на-Дону _____________________________________
дом. телефон _______________________________________________
моб. телефон _______________________________________________
раб. телефон ________________________________________________
___________________________________________________________
(подпись)
Обучающийся:
Ф.И.О. ____________________________________________________
Адрес: г. Ростов-на-Дону ____________________________________
Телефон: __________________________________________________

дата ____________________ подпись______________________
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Приложении № 1

Наименование программы (курса) с 01.10.2020 по 31.05.2021

Очная

Групповая

Общеобразовательная (общеразвивающая) Программа «Английский язык для
малышей 4-6 лет» И. А.Шишкова, М.Е. Вербовская

2

8

в год

1

в месяц

Научнопознавательное
направление

Полная Нужное
Количество стоимост отметить
часов/стоимос ь за год (подпись
ть
(32
недели)
в неделю

Стоимость одного занятия

Форма предоставления
(оказания) услуг
ндивидуальная, групповая)

Форма обучения

№
п/п

Направление
(наименование),
образовательных
услуг в
соответствии с
лицензией

98,65
6313,60

Физкультурноспортивное
направление
2

197.30 789,20
2
8

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Играйте на здоровье» Л.Н.
Волошина, Т.В. Курилова

Очная

Групповая

98,65
6313,60

Художественноэстетическое
направление
3

197.30 789,20
2
8

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа дошкольного образования
«Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой

Очная

Групповая

98,65
6313,60

Художественноэстетическое
направление
4

197.30 789,20
2
8

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа музыкального образования
детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной.

Очная

Групповая

98,65
6313,60

Художественноэстетическое
направление
5

197.30 789,20
2
8

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Художественный труд в
детском саду" под редакцией И.А. Лыковой

Очная

Групповая

98,65
6313,60

Коррекционное
направление

6

197.30 789,20
2
8

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)" под редакцией В.Н. Нищевой
Очная

Индивидуа
льная

98,65
6313,60

Психологопедагогическое
направление
7

197.30 789,20

Общеобразовательная (общеразвивающая) «Психогимнастика в детском саду» под
редакцией Е.А. Алябьевой

Очная

2

98,65

Групповая

197.30

8

9

10

11

Художественноэстетическое
направление

Художественноэстетическое
направление
Психологопедагогическое
направление
Научнопознавательное
направление

Общеобразовательная (общеразвивающая) «Са-Фи-Дансе»-танцевально-игровая
гимнастика для детей. Под реакцией Ж.И. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной.
Очная

Очная

Групповая

Групповая

2

Программа «Играем в кукольный театр: Программа «Театр – Творчество – Дети»,
под редакцией Сорокиной Н. Ф., Миланович Л. Г.

197.30
98,65

Групповая

98,65
Программа «Физика для малышей» под редакцией О.Г. Кулиненко, В.В. Репченко

Очная

Групповая

789,20
8

6313,60
6313,60

98,65

Программа «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.Виноградовой
Очная

8

98,65

2
197.30
2
197.30
2
197.30

789,20
8

6313,60

789,20
8

6313,60

789,20
8

6313,60

789,20

5
12

13

14

Научнопознавательное
направление
Научнопознавательное
направление
Научнопознавательное
направление

Очная

Групповая

Программа «Феникс» Шахматы для дошкольников» под редакцией А.В. Кузина, Н.В.
Коновалова, Н.С. Скаржинского

2
197.30

Программа «Робототехника для дошкольников» под редакцией Н.Ю. Фомичевой.
Очная

Групповая

98,65

2
197.30

Программа «Я творю мир» под редакцией Т.В. Кулумбаевой
Очная

Групповая

98,65

2
197.30

Заказчик:
Ф.И.О. ________________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ Дата выдачи____________
Кем выдано________________________________
Адрес г. Ростов-на-Дону _________________________________
дом. телефон ______________моб. телефон _______________
раб. телефон ___________________________________________
______________________________________________________
(подпись)
Обучающийся:
Ф.И.О. _______________________________________________
Адрес г. Ростов-на-Дону ________________________________
Телефон: _____________________________________________

Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015, г. Ростов-на-Дону
ул. Зорге, 39/2 тел. (863) 225-01-33
ИНН/КПП 6168098950/616801001
ОРГН 1026104366144
Отделение по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (отделение Ростов-на-Дону)
р/с: 40701810860151000008
л/с: 20586Х55570
БИК: 046015001
Заведующий МБДОУ № 220
______________________ С.В. Чумак

98,65

Отметка о получении 2-ого экземпляра Заказчиком:
Дата______________________
Подпись _________________
М.П.

8

6313,60

789,20
8

6313,60

789,20
8

6313,60

789,20

