
                

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
г. Ростов-на-Дону                                                            "__01 _"  сентября        2022  г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-

Дону «Детский сад  № 121» 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии: серия 61Л01 № 0003142 от 

12.08.2015г. 

Выданной: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской  

области. 

Срок действия лицензии: бессрочно,  

в лице заведующего МБДОУ № 121 Гордиенко О.Н., действующего на  основании  Устава (в 

дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

      _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _________________, проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили  в 

соответствии с ФЗ № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановление Администрации города Ростова-

на-Дону № 900 от 12.08.2014г. «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону», Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 

28.08.2012г. № 318, Лицензия МБДОУ № 121 на осуществление образовательной 

деятельности № 0003142 от 12.08.2015г. (выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора (в приложении указать наименование дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, формы проведения занятий, 

продолжительность занятий, количество занятий в неделю). Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом (в группе) составляет с  01.09.2022 г.  по  31.05.2023 г. 

1.2 Форма обучения очная,  подгрупповая. 

1.3 Срок освоения образовательной программы( продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных месяцев. 

1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании 

и (или) о квалификации, или документ об обучении ему не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, при условии выполнения Заказчиком условий приема, 

установленных локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве Обучающегося. 



                

 
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 

прав потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 06.11.2015 №1028. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  ДОУ платных 

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

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в ДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом   ДОУ. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

 

                                                         

 

                                                      4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», в том числе: 



                

 
4.1.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

4.1.2. Соблюдать требования Учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

 

 

                                                       5. Права Исполнителя  

5.1. Исполнитель вправе:  

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и 

расстановку кадров.                                                    

                                                          

                                                        6. Права Заказчика 

 

6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

6.2.  Обращаться к исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

6.3. Получать полную и достоверную информацию об  образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития (о проведении, отношении Обучающегося к учебе). 

 

                                                       7. Права Обучающегося 

7.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

 

 

 

 

8. Оплата услуг 

8.1.Заказчик  ежемесячно оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего 

договора,  из расчета стоимости  1 астрономического часа _______________рублей. 

8.2.Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном  порядке   на   счет   

Исполнителя в  банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем (копией платежного 

документа Заказчика). 

8.3. На   оказание платных  образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим 

договором,  составляется  смета.   

 

9. Основания изменения и расторжения договора 

 

9.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2.Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в 

абз. 1 настоящего пункта. 

Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору 

9.4.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  

интересы  других   Обучающийся   или препятствует нормальному осуществлению  

образовательного   процесса,  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 

после двух предупреждений            

9.5.Потребитель  не  устранит указанные нарушения. Договор считается  расторгнутым со 

дня      письменного уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя) об отказе  от 

исполнения договора. 



                

 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

11. Срок действия договора и другие условия 

 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"_31___" _______мая______ 2023___ г. 

11.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по 

оказанию образовательной услуги до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из группы по оказанию образовательной услуги. 

11.3. 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. 

11.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

12. Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  ул. Симферопольская 65/3 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 
Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 

Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 
 
_________________________________ 

 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 

 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

Обучающийся: 

 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 
 

Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
 
________________________________ 

 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 



                

 
 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 
неделю 

Количество 

занятий в 
месяц 

 

 

Стоимость  

астрономическог
о часа 

Стоимость  

услуги в 
месяц 

Стоимость  

услуги за 
обучаемый 

период 

1  
«Ритмическая 

мозаика», 

ритмика 
 

 
30 мин 

 
2 

 
8 

 
116,34 

 
465, 36 

 
3722,8 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  пр. М.Нагибина, 35 Г 
ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 
 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 
 
_________________________________ 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 

 
Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

Обучающийся: 
 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 

Контактные телефоны: ____________ 
 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  



                

 
об оказании платных образовательных услуг 

 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 
 

 

Стоимость  

астрономического 

часа 

Стоимость  

услуги в 

месяц 

Стоимость  

услуги за 

обучаемый 
период 

1  
«Английский 

язык и 

дошкольник», 

английский 
язык 

 

 
30 мин 

 
2 

 
8 

 
116, 34 

 
465, 36 

 
3722,8 

 

 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  пр. М.Нагибина, 35 Г 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 
города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 
 
_________________________________ 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 

 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 

_______________ /________________/ 

Обучающийся: 
 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 

_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 

_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 
Приложение № 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 

 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительно

сть занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количеств

о занятий в 

месяц 

 
 

Стоимость  

астрономического 

часа 

Стоимость  

услуги в 

месяц 

Стоимо

сть  

услуги 

за 
обучае

мый 

период 

1  

«Программа 

обучения и 

воспитания 
детей с 

фонетико-

фонематическим 
недоразвитием 

речи», 

коррекция речи 

 

 

30 мин 

 

2 

 

8 

 

193,92 

 

775,68 

 

6205.44 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  
образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  пр. М.Нагибина, 35 Г 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 
России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 
 

_________________________________ 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 

________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

Обучающийся: 
 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 

 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
 

________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н.  

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 



                

 
 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 
неделю 

Количество 

занятий в 
месяц 

 

 

Стоимость  

астрономического 
часа 

Стоимость  

услуги в 
месяц 

Стоимость  

услуги за 
обучаемый 

период 

1  
«Умелые 

ручки», 

развитие речи 
 

 

 
30 мин 

 
2 

 
8 

 
116, 34 

 
465, 36 

 
3722,8 

 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  пр. М.Нагибина, 35 Г 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 
города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 
 
_________________________________ 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 

 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 

_______________ /________________/ 

Обучающийся: 
 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 

_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 

_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  



                

 
об оказании платных образовательных услуг 

 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 
 

 

Стоимость  

астрономического 

часа 

Стоимость  

услуги в 

месяц 

Стоимость  

услуги за 

обучаемый 
период 

1  
«Старт», 

физическое 

развитие 

 

 
30 мин 

 
2 

 
8 

 
116, 34 

 
465, 36 

 
3722,8 

 

 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 
города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  ул. Симферопольская 65/3 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 

 
_________________________________ 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 

Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

Обучающийся: 
 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 

 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 

 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 



                

 
 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 
неделю 

Количество 

занятий в 
месяц 

 

 

Стоимость  

астрономического 
часа 

Стоимость  

услуги в 
месяц 

Стоимо

сть  
услуги 

за 

обучае
мый 

период 

1  

«Предшкольная 
пора», 

подготовка к 

школе 
 

 

30 мин 

 

2 

 

8 

 

116,34 

 

465, 36 

 

3722,8 

 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  пр. М.Нагибина, 35 Г 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 

№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 
России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные: _____________ 
 
_________________________________ 

 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 

 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

Обучающийся: 
 
 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 
 

Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
 
________________________________ 

 
Подпись Заказчика: 
 
_______________ /________________/ 

____________Гордиенко О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 



                

 
 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительно

сть занятия 

Количество 

занятий в 
неделю 

Количеств

о занятий в 
месяц 

 

 

Стоимость  

астрономическог
о часа 

Стоимость  

услуги в 
месяц 

Стоимост

ь  услуги 
за 

обучаем

ый 
период 

1  

«Театр – 

Творчество – 
Дети», 

театрализованная 

деятельность 
 

 

 

30 мин 

 

2 

 

8 

 

116,34 

 

465, 36 

 

3722,8 

 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  пр. М.Нагибина, 35 Г 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 
№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

____________Гордиенко О.Н. 
 

Заказчик: 
Родитель: ________________________ 
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Папортные данные: _______________ 
 
_________________________________ 
 
Адрес места жительства (с указанием 

индекса): ________________________ 
 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 

 
_______________ /________________/ 
 

Обучающийся: 
 
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
_________________________________ 
 
 
Адрес места жительства (с указанием 
индекса): ________________________ 

 
_________________________________ 
 
Контактные телефоны: ____________ 
 
________________________________ 
 
Подпись Заказчика: 

 
_______________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору  



                

 
об оказании платных образовательных услуг 

 

  

№ Наименование 

программы 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 
 

 

Стоимость  

астрономического 

часа 

Стоимость  

услуги в 

месяц 

Стоимость  

услуги за 

обучаемый 
период 

1  
«Танцевальная 

мозаика», 

хореография 

 
 

 
30 мин 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2 

 
8 

 
116,34 

 
465, 36 

 
3722,8 

 

 

Подписи сторон 

     
Исполнитель: 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным  

образовательным  учреждением 

города Ростова-на-Дону "Детский 

сад № 121" 344068,  г. Ростов-на-

Дону,  ул. Симферопольская 65/3 

ИНН 6161022341, КПП 616101001 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону (МБДОУ 
№ 121, 

л/счет 20586Х61980) 

Счет 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону банка 

России//УФК  по Ростовской 

Области, г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

К/счет 40102810845370000050 

____________Гордиенко О.Н. 

 
Заказчик: 

Родитель: ________________________ 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспортные данные: _____________ 

 

_________________________________ 

 

Адрес места жительства (с указанием 

индекса): ________________________ 

 

_________________________________ 

 

Контактные телефоны: ____________ 

________________________________ 

 

Подпись Заказчика: 

 

_______________ /________________/ 

 

 

 

Обучающийся: 
 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________ 

 

 

Адрес места жительства (с указанием 

индекса): ________________________ 

 

_________________________________ 

 

Контактные телефоны: ____________ 

 

________________________________ 

 

Подпись Заказчика: 

 

_______________ /________________/ 
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