
 

ДОГОВОР  

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 11 г. Белгорода и родителями (законными представителями) ребенка об оказании 

платной образовательной услуги 
г. Белгород                                                                                           "   "____________________ 2017 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 

г.Белгорода (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») на основании Устава и Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности  № 8217 от 05 апреля 2016 года, выданной Департаментом образования  

Белгородской области, в лице заведующего Боковой И.Н., действующего на  основании  Устава Исполнителя, с 

одной стороны, и родители (законные представители) обучающегося ребенка_________________________ в лице 

_____________________________________, (именуемые в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (частью 9 статьи 54), Законом РФ «О защите прав потребителей»,  «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014, «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 г, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платной образовательной услуги по обучению 

воспитанника _____________________________в кружке __________________________за рамками Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 11__________________________________________________________ направленности. 

1.2.Определить стоимость образовательной услуги 70 рублей  за одно занятие (согласно Прейскуранта). 

1.3.Порядок  оплаты образовательной услуги осуществляется по квитанции с реквизитами на расчетный счет 

Исполнителя по безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5.Срок освоения образовательной программы (в группе)  с    «02»  октября  2017  г. по «31» мая  2018 г.  

2. Обязательства сторон 

Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить заказчику надлежащее исполнение оказания платной образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в объеме определённом образовательной программой,  принятой  

педагогическим советом Исполнителя  согласно  условиям данного договора. 

2.1.2. Предоставлять для оказания платной образовательной услуги помещение музыкально-спортивного зала,  

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить во время оказания платной образовательной услуги охрану жизни и здоровья обучающегося 

ребёнка,  проявлять уважение к его личности, оберегать от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия для эмоционального благополучия. 

2.1.4. Сохранить место за обучающимся ребёнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Проводить оказание услуги  2 раза в неделю продолжительностью до 30 минут по утвержденному графику.  

2.1.6.Информировать  заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных мероприятий. 

2.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся ребёнку платной образовательной услуги, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.1.8. Размещать информацию об оказании платной образовательной услуги на стенде  МБДОУ д/с №11 и на 

     официальном сайте МБДОУ д/с №11   

Заказчик обязуется: 
2.2.1. Вносить плату за предоставление платной образовательной услуги, не позднее 10 числа текущего месяца, 

следующего за отчетным, в размере 70 рублей за одно занятие (полная стоимость платной образовательной услуги 

составляет 4480 рублей),  порядок оплаты образовательной услуги осуществляется по квитанции с реквизитами на 

расчетный счет Исполнителя по безналичному расчету через отделения Сбербанка.   

2.2.2. Обеспечить посещение обучающимся ребёнком платной образовательной услуги. 

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

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося ребёнка. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный обучающимся ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.Права сторон 

 3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платной образовательной услуги,  

 -об успешности освоения дополнительной общеобразовательной программы  и поведении  обучающегося  



3.2. При обнаружении оказания платной образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

3.3. В случае прекращения оказания платной образовательной услуги до окончания срока реализации 

образовательной программы, внесенная денежная сумма за обучение может быть возвращена по заявлению 

заказчика  на указанный заявителем расчетный счёт. 

3.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

3.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.6.Если Исполнитель нарушил сроки оказания оплаченных им 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 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 возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.7.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. 

3.8. Исполнитель имеет право прекращения оказания платных образовательных услуг и расторжения договора в 

одностороннем порядке  при систематической несвоевременной оплате стоимости платных образовательных услуг 

или  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

нежелания  обучающегося ребенка осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках 

обучающимся ребенком занятий без уважительной причины. 

3.9 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

4.Ответственность сторон 
 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

5. Порядок 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 с обязательным предварительным 

уведомлением. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

    до   «31» мая  2017 г.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №11 г. Белгорода        

Адрес: 308007, г.Белгород,, ул. Некрасова 14-а 

Телефон: (4722) 341294 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Заведующий  МБДОУ д/с №11 

_________ Бокова И.Н.. 

Заказчик: 
______________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________ 

______________________________________________________                                                                         

телефон _______________________________________________ 

Паспорт: 

Серия № ____________________________  

кем выдан______________________________________________                                                                                                                         

когда «____»_____________ ______________________________ 

_______________________ _______________________________ 

расшифровка росписи                      роспись                             



 

ДОГОВОР  

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 11 г. Белгорода и родителями (законными представителями) ребенка об оказании 

платной образовательной услуги 
г. Белгород                                                                                           "   "____________________ 2017 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 

г.Белгорода (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») на основании Устава и Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности  № 8217 от 05 апреля 2016 года, выданной Департаментом образования  

Белгородской области, в лице заведующего Боковой И.Н., действующего на  основании  Устава Исполнителя, с 

одной стороны, и родители (законные представители) обучающегося ребенка_________________________ в лице 

_____________________________________, (именуемые в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (частью 9 статьи 54), Законом РФ «О защите прав потребителей»,  «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014, «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 г, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платной образовательной услуги по обучению 

воспитанника _____________________________в кружке __________________________за рамками Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 11__________________________________________________________ направленности. 

1.2.Определить стоимость образовательной услуги 100 рублей  за одно занятие (согласно Прейскуранта). 

1.3.Порядок  оплаты образовательной услуги осуществляется по квитанции с реквизитами на расчетный счет 

Исполнителя по безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5.Срок освоения образовательной программы (в группе)  с    «02»  октября  2017  г. по «31» мая  2018 г.  

2. Обязательства сторон 

Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить заказчику надлежащее исполнение оказания платной образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в объеме определённом образовательной программой,  принятой  

педагогическим советом Исполнителя  согласно  условиям данного договора. 

2.1.2. Предоставлять для оказания платной образовательной услуги помещение музыкально-спортивного зала,  

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить во время оказания платной образовательной услуги охрану жизни и здоровья обучающегося 

ребёнка,  проявлять уважение к его личности, оберегать от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия для эмоционального благополучия. 

2.1.4. Сохранить место за обучающимся ребёнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Проводить оказание услуги  1 раз в неделю продолжительностью до 30 минут по утвержденному графику.  

2.1.6.Информировать  заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных мероприятий. 

2.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся ребёнку платной образовательной услуги, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.1.8. Размещать информацию об оказании платной образовательной услуги на стенде  МБДОУ д/с №11 и на 

     официальном сайте МБДОУ д/с №11   

Заказчик обязуется: 
2.2.1. Вносить плату за предоставление платной образовательной услуги, не позднее 10 числа текущего месяца, 

следующего за отчетным, в размере 100 рублей за одно занятие (полная стоимость платной образовательной услуги 

составляет 3200 рублей),  порядок оплаты образовательной услуги осуществляется по квитанции с реквизитами на 

расчетный счет Исполнителя по безналичному расчету через отделения Сбербанка.   

2.2.2. Обеспечить посещение обучающимся ребёнком платной образовательной услуги. 

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

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося ребёнка. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный обучающимся ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.Права сторон 

 3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платной образовательной услуги,  

 -об успешности освоения дополнительной общеобразовательной программы  и поведении  обучающегося  



3.2. При обнаружении оказания платной образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

3.3. В случае прекращения оказания платной образовательной услуги до окончания срока реализации 

образовательной программы, внесенная денежная сумма за обучение может быть возвращена по заявлению 

заказчика  на указанный заявителем расчетный счёт. 

3.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

3.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.6.Если Исполнитель нарушил сроки оказания оплаченных им 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 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 возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.7.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. 

3.8. Исполнитель имеет право прекращения оказания платных образовательных услуг и расторжения договора в 

одностороннем порядке  при систематической несвоевременной оплате стоимости платных образовательных услуг 

или  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

нежелания  обучающегося ребенка осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках 

обучающимся ребенком занятий без уважительной причины. 

3.9 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

4.Ответственность сторон 
 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

5. Порядок 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 с обязательным предварительным 

уведомлением. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

    до   «31» мая  2017 г.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №11        

Адрес: 308007, г.Белгород,, ул. Некрасова 14-а 

Телефон: (4722) 34-12-94 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Заведующий  МБДОУ д/с №11 

_________ Бокова И.Н.. 

Заказчик: 
______________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________ 

______________________________________________________                                                                         

телефон _______________________________________________ 

Паспорт: 

Серия № ____________________________  

кем выдан______________________________________________                                                                                                                         

когда «____»_____________ ______________________________ 

_______________________ _______________________________ 

расшифровка росписи                      роспись                             



 

 


