
                                                          Приложение № 2 
к Положению об оказании дополнительных платных образовательных  

услуг для детей дошкольного возраста по дополнительным программам 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №9»  
г.Шахты Ростовской области 

Договор № _____ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам в рамках 

оказания муниципальной услуги. 
                                                                                

МБДОУ  №9 г.Шахты                                                                                                                                           ________________               
(место заключения договора)                                                                                                                                               (дата заключения договора) 

 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребёнка - детский сад  №9» 

(полное наименование учреждения по Уставу) 

 г.Шахты Ростовской области, расположенное по адресу : 346500, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Пушкина, 23 
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании  лицензии (бессрочная) от 23.09.2015г.,   №  5834,  выданной Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице заведующего 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

МБДОУ №9  г.Шахты Вифлянцевой Т.Г., действующего на  основании  Устава Исполнителя от 20.10.2014г. № 6593, 
(должность, фамилия, имя и отчество руководителя) 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», проживающий по адресу регистрации: 346_______, Российская 
Федерация, Ростовская область,  г. Шахты, улица/переулок/№ дома/№ кв._________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________,   
фактически проживающий по адресу: 346_______, Российская Федерация, Ростовская область,  г. Шахты, 
улица/переулок/№ дома/№ кв. _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________,   
контактный телефон «Потребителя»: ______________________________________________________________________, 
действующий в интересах несовершеннолетнего: 
___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», проживающий по адресу регистрации: 346_______, Российская Федерация, 
Ростовская область,  г. Шахты, улица/переулок/№ дома/№ кв. __________________________________________________,   
фактически проживающий по адресу: 346_______, Российская Федерация, Ростовская область,  г. Шахты, 
улица/переулок/№ дома/№ кв. _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________,   
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, статьёй 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. «№ 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Постановлением Администрации города Шахты от 29.10.2021 №3433 «Об утверждении цен на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад №9» г.Шахты Ростовской области о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительным образовательным программам:   
1.1.1. Наименование дополнительной образовательной программы: «Ритмическая мозаика» под редакцией 
А.И.Бурениной; 
- форма обучения: очная;   
- вид предоставляемой программы:  дополнительная;  
- уровень дополнительной образовательной программы: дошкольное образование;  
- направленность образовательной программы:  художественно-эстетическая.   
Дополнительная программа реализуется в соответствии с учебным планом по реализации дополнительной 
образовательной программы. 

1.1.2. Наименование дополнительной образовательной программы: «Изобразительная деятельность в детском саду» 
под редакцией И.А.Лыковой  
- форма обучения: очная; 
- вид предоставляемой программы: дополнительная; 
- направленность образовательной программы: дошкольное образование;  
- направленность образовательной программы: художественно-эстетическая.  
Дополнительная программа реализуется в соответствии с учебным планом по реализации дополнительной 
образовательной программы. 

1.2. Сроки освоения дополнительных образовательных программ – в течение всего времени пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении. 
1.3. По освоению Обучающимся соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) 
документ об освоении образовательным учреждением не выдаётся. 

II. Права Исполнителя и Заказчика. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Исполнитель  вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Исполнитель  вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 



договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.1.3. Исполнитель вправе изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с 
производственной необходимостью, уведомив об этом родителей (законных представителей). 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может 
получить: 
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: 346500, РФ, Ростовская область,  
г. Шахты, пр-кт Пушкина, 23 (корпус № 1) и 346500, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Пушкина, 22 А (корпус № 
2); 
- на сайте Исполнителя: mdou9schati@yandex.ru; 
- по телефонам Исполнителя: 8(8636)22-14-24, 8(8636)22-68-09, 8(8636)22-31-70; 
- по телефонам Заказчика _________________________________________________________________________________. 
2.2.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 
2.2.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию о получении ребенком дополнительных платных 
образовательных услуг; 
2.2.5. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием непосредственно-образовательной деятельности по 
реализации дополнительных образовательных программ. 
2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг. 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков  оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 
2.2.7. 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. 
2.2.8. 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: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг. 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещение понесённых расходов. 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 
г) расторгнуть договор. 
2.2.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала 
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Исполнитель обязан зачислить приказом по образовательному учреждению Обучающегося, на обучение по 
дополнительным образовательным программам.  
3.1.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего  договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются за рамками основной образовательной 
деятельности по реализации основной образовательной программы, финансируемой из средств бюджета города: 
3.1.3. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся,  предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить для проведения деятельности помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
3.1.5. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.6. Исполнитель обязан сохранить место за Обучающимся (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. 
3.1.7. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 
объёме, предусмотренном  разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически  нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы, определяемые Положением о 
предоставлении дополнительных образовательных программ. 
3.2.2. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий в установленные расписанием сроки. 



3.2.3. Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.4. Заказчик обязан, не позднее 20-го числа текущего месяца, по квитанциям за предоставленные услуги, производить 
оплату в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанного в квитанции за оказание услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ, указанных в разделе 1, по фактическому посещению занятий ребёнком. 
3.2.5. Заказчик обязан информировать руководителя Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.2.6. Заказчик обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.7. Заказчик обязан обеспечить Обучающегося, за свой счет, предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.           
4.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца, по квитанциям за предоставленные услуги по 
реализации дополнительных образовательных программ, указанных в разделе 1, по фактическому посещению занятий 
ребёнком, производит оплату в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанного в квитанции за оказание услуги 
по реализации дополнительных образовательных программ. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
с законодательством РФ. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
- в иных случаях, предусмотренных локальными актами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- в случае отчисления Обучающегося по заявлению родителей; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 
по настоящему договору или  при неоднократных нарушениях обязательств по оплате. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

VII. Срок действия Договора. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания учебного года, с 
_________________ по 30.06.2023 г. 
(начало периода обучения)             (окончание периода обучения) 

VIII. Заключительные положения. 
8.1. Под сроком освоения образовательной программы (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до окончания учебного года 30.06.2023 г.,  
                                                                                                                                                                                                                                                    (дата окончания учебного года) 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель:                                            Заказчик: 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - детский сад  №9» г.Шахты Ростовской 
области. 
346500, Российская Федерация, Ростовская 
область, г.Шахты, проспект Пушкина, 23.  
Реквизиты Сбербанка: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТО-НА-
ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону 
Лицевой счет: 20586Х49920 
Казначейский счёт: 03234643607400005800 
Единый казначейский счёт: 
40102810845370000050                                            
ИНН: 6155036579  
КПП: 615501001 
БИК ТОФК: 016015102                                                                                              
ОГРН:1026102778899  
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                   

______________________/Т.Г.Вифлянцева/                                         

                 (подпись)        М.П. 

Дата_______________   

                                                          

(Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: почтовый индекс 346______, Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Шахты, улица/переулок _____________________________________________, 
№ корпуса ______, № дома ____, № кв.____ 
Адрес фактического проживания: почтовый индекс 346______, Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Шахты, улица/переулок ____________________________________, 
 № корпуса ______, № дома ____, № кв.____ 
Паспортные данные: серия: _______ № ____________; кем выдан:_________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________; 
дата выдачи: _____________ ; код подразделения: _____________; 
Контактный телефон: _____________________________________ 
 

Подпись _______________ (Ф.И.О.) /___________________________________________/ 
 

Дата______________________ 
Второй экземпляр договора получил на руки: Подпись______________________ 
С Уставом, Лицензией образовательного учреждения, дополнительными образователь-
ными программами ознакомлен:  Подпись___________                               

 
 
 



Приложение № 1 
 к договору об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным 
программам в рамках оказания 
муниципальной услуги 
муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребёнка 
- детский сад  №9»  г.Шахты 
Ростовской области 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательных услуг        Форма 
предоставления 
/оказания/ услуг 
(индивидуальная,  
     групповая)   

Кол-во занятий 
     в 
неделю 

стоимость 
1 – го занятия 

1  Реализация дополнительной 
образовательной программы «Ритмическая 
мозаика» автор А.И.Буренина 

групповая   

2 Реализация дополнительной 
образовательной программы 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду» автор И.А.Лыкова 

групповая   

 
 

Адреса и реквизиты сторон: 
 
 
 
Исполнитель:                                            Заказчик: 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад  №9» 
г.Шахты Ростовской области. 
346500, Российская Федерация, 
Ростовская область, г.Шахты, проспект 
Пушкина, 23.  
Реквизиты Сбербанка: ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСТО-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области г. 
Ростов-на-Дону 
Лицевой счет: 20586Х49920 
Казначейский счёт: 
03234643607400005800 
Единый казначейский счёт: 
40102810845370000050                                           
ИНН: 6155036579  
КПП: 615501001 
БИК ТОФК: 016015102                                                                                              
ОГРН:1026102778899  
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                   
______________________/Т.Г.Вифлянцева/                                   
                 (подпись)        М.П. 
Дата_______________   
 

(Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: почтовый индекс 346______, Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Шахты, улица/переулок ______________________________________________, 
№ корпуса ______, № дома ____, № кв.____ 
Адрес фактического проживания: почтовый индекс 346______, Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Шахты, улица/переулок ____________________________________, 
 № корпуса ______, № дома ____, № кв.____ 
Паспортные данные: серия: _______ № ____________; кем выдан:_________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________; 
дата выдачи: _____________; код подразделения: _____________; 
Контактный телефон: _____________________________________ 
 
Подпись _______________ (Ф.И.О.) /___________________________________________/ 
 
Дата______________________ 
 
Второй экземпляр получил на руки: Подпись______________________ 
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