
 
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

                                                                                              Заведующему МБДОУ № 11 

Г.А. Крамсковой 

                                                                                               _________________________  
                                                                                                                                                                              Ф.И.О. родителя, законного представителя 

 

                                                                                               г. Ростов-на-Дону, 344065, 

                                                                                          _______________________________ 

_______________________________ 
(адрес фактического проживания) 

_______________________________                                                                                                                     

_______________________________ 
_______ ___________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить дополнительные платные образовательные услуги моему    сыну (дочери) 

____________________________________________________________________________________             
Ф.И.О. ребенка 

воспитаннику (воспитаннице) МБДОУ № 11 по      дополнительным     общеобразовательным программам 

дошкольного образования:  

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Возрастная 

категория 

Выбор 

услуги 

  

1 Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи» (с 4 до 

7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой 

4 -7 лет  

2 Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

5 - 7 лет  

3 Программа дошкольного образования «Ступеньки» под 

редакцией Л.Г. Петерсон 

5 -7 лет  

4 Программа дошкольного образования «Обучение 

иностранным языкам в детских садах» под редакцией   

Т.А. Чистяковой 

5 - 7 лет  

5 Программа дошкольного образования «Цветные ладошки»  

автор И.А. Лыкова 

3 - 7 лет  

6 Программа дошкольного образования «Умелые ручки»  

автор И.А. Лыкова 

3 - 7 лет  

7 Программа дошкольного образования «Камертон»  

автор Э.П. Костина 

3 - 7 лет  

8 Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» авторы 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 

3 - 7 лет  

9 Программа дошкольного образования «Театр-творчество-

дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 

4 - 7 лет  

10 Программа дошкольного образования «Астрономия для 

малышей» автор М.Е. Щаднева. А.С. Марочкина,  

Г.Д. Пасевина 

5 - 7 лет  

11 Программа дошкольного образования «Театр физического 

развития и оздоровления детей» автор Н.Н. Ефименко 

5 - 7 лет  

12 Программа дошкольного образования «Юный футболист» 

автор Т.А. Обороча, Р.В. Проскурин 

5 - 7 лет  

 

13 

Программа дошкольного образования для детей раннего 

возраста «Первые шаги» (1-3 лет) под редакцией Е.О. 

Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 

 

1-3 лет  



14 Программа дошкольного образования «Королевство шахмат» 

автор И.Г. Сухин  

5 - 7 лет  

15 Программа дошкольного образования «Дошколенок + 

компьютер» авторы Л.А. Коч, Ю.А. Бревнова 

5 - 7 лет  

 

Форма получения образования _________________________________________________________. 

 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие на обработку, использование, передачу МБДОУ № 11  в установленном порядке третьим лицам 

(органам законодательной и исполнительной власти, государственным учреждениям) всех моих 

персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, другая информация) для оказания данной услуги. 

 

" ____ " ____________ 20___ г.                                         _______________________ 

                                                                                                                 (подпись) 
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Договор об образовании 

по дополнительным  образовательным программам дошкольного образования  
 

     г. Ростов-на-Дону  "_____"____________________г.  

  (дата заключения договора)  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 11» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии  № 

5595 , выданной от 27.08.2015 года серия 61ЛО1 №0003189, Приказ № 6380 27.08.2015 года,  выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области именуемый  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ № 11 Крамсковой Галины Александровны, 
действующего на основании Устава, и  

 

(Фамилия, имя, отчество родителя) 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании документов 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ребенка) 

 Действующего в интересах несовершеннолетнего: 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество, дата рождения) 

Проживающего по адресу: 
___________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем 

1. Предмет договора  
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику дополнительных 

образовательных услуг в рамках реализации дополнительной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – дополнительная образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования).  

1.2. Форма обучения очная, групповая.  

1.3.Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет 8 месяцев учебного года 

1.4. Обучение по реализуемым дополнительным образовательным программам ведется на русском языке. 
 

2. Взаимодействие Сторон: 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону № 1103 от 22.10.2020 года «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 №781 «Об утверждении тарифов 

на платные образовательные услуги, представляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Первомайского района города Ростова-на-Дону» (ред. От 13.11.2019). 

2.2. Заказчик в праве: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к дополнительной образовательной деятельности. 

2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, дополнительной 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 



2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия  

получения им образования, возможности освоения Воспитанником дополнительной образовательной программы на 

разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания за Воспитанником, его содержания в образовательной 

организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по дополнительной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Уведомить Заказчика в двухмесячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной  

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.11. Общее количество проведенных занятий за учебный год – 64. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, 

указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего 

Договора,  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг  
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления 

которых определены в приложении к настоящему Договору.  

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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.  

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги. 

3.3. Оплата производится в срок до 10  числа текущего месяца.  
 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

 порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением родителей письменно не менее чем за 10 календарных дней в следующем случае: 

а)   невнесения родительской платы за дополнительные образовательные услуги  в учреждении в течении 2 месяцев 

подряд.  

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг,  

 

 

 



либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок. 

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует c 01.10.20    по 31 мая 20     г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон  

                                Исполнитель 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 11» 

                             Заказчик  

 

 

Заведующий МБДОУ № 11 

 Крамскова Г.А.  
 (фамилия, имя и отчество)  

344065 г. Ростов-на-Дону 

пер. Днепровский 124/7 
 

 _____________________________________________ 

(адрес местонахождения)   (паспортные данные)  

 

 

8 (863)  305-10-21   (адрес места жительства, телефон) 

 

  

(подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 
 (подпись)  

М.П.  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата:   Подпись:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к форме договора об образовании по дополнительным  

Образовательным программам дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства образования   и науки Российской Федерации от 13 января 2014 года N 8 

 

 
Наименование дополнительной  

образовательной услуги 

Оплата 2 

занятий 

(1 

академический 

час) 

Академических 

часов/ 

количество 

занятий в 

месяц 

Оплата за 

услугу в 

месяц 

Полная 

оплата, за 

весь 

период 

обучения 

в учебном 

году 

Подпись 

родителя, 

в знак 

согласия 

данной 

услуги 

1 

Программа дошкольного образования 

«Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием 

речи» (с 4 до 7 лет) под редакцией Н.В. 

Нищевой 

212.86 

 

 

4/8 851.44 6811,52 

 

2 
Программа дошкольного образования 

«Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

3 
Программа дошкольного образования 

«Ступеньки» под редакцией Л.Г. Петерсон 
133,04 4/8 532,16 4257,28  

4 
Программа дошкольного образования  

«Обучение иностранным языкам в детских 

садах» под редакцией  Т.А. Чистяковой 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

5 
Программа дошкольного образования 

«Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова 
133,04 4/8 532,16 4257,28  

6 Программа дошкольного образования 

«Умелые ручки» автор И.А. Лыкова 
133,04 4/8 532,16 4257,28  

7 Программа дошкольного образования 

«Камертон» автор Э.П. Костина 
133,04 4/8 532,16 4257,28  

8 
Программа дошкольного образования 

«Са-Фи-Дансе» авторы Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

133,04  

4/8 
532,16 4257,28  

9 
Программа дошкольного образования 

«Театр-творчество-дети» под редакцией 

Н.Ф. Сорокиной 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

10 
Программа дошкольного образования 

«Астрономия для малышей» автор М.Е. 

Щаднева. А.С. Марочкина, Г.Д. Пасевина 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

11 
Программа дошкольного образования 

«Театр физического развития и 

оздоровления детей» автор Н.Н. Ефименко 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

12 
Программа дошкольного образования 

«Юный футболист» автор Т.А. Обороча, 

Р.В. Проскурин 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

13 

Программа дошкольного образования для 

детей раннего возраста «Первые шаги» 

(1-3 лет) под редакцией Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 

133,04 4/8 
532,16 4257,28 

 

14 Программа дошкольного образования 

«Королевство шахмат» автор И.Г. Сухин  
133,04 4/8 532,16 4257,28  

15 
Программа дошкольного образования 

«Дошколенок + компьютер» авторы Л.А. 

Коч, Ю.А. Бревнова 

133,04 4/8 532,16 4257,28  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


