
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 

и родителями (законными представителями) ребенка   

об оказании платной образовательной услуги        
г. Белгород                                                                                                                                             «__»______________2019 г 

 
                 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 

«Лучик» г.Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 18) в лице заведующего Бардаковой Елены Сергеевны  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава МБДОУ д\с № 18,  лицензии на право ведения 

образовательной деятельности выданной Департаментом образования Белгородской области   серия 31 ЛО1 № 0002257 

регистрационный № 8453 от 30.12.2016г. с одной стороны,  и родители (законные представители) обучающегося, именуемые 

в дальнейшем «Заказчик» в лице 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)  

___________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, индекс, адрес места жительства, телефон) 

именуем   в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 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. №1014, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. №706 г., Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. №8 "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по   образовательным   программам   дошкольного   образования", с другой стороны, заключили настоящий 

договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление «Исполнителем» и оплата «Заказчиком» платной образовательной услуги 

по обучению ребенка ______________________________________ в кружке «________________________________» за 
рамками Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 18. 

Наименование дополнительной общеобразовательной программы________________________________________________ 

2. Обязательства сторон 

2.1.«Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставляемую услугу в полном объеме в соответствии с утвержденным планом на учебный год, 

программой и графиком оказания платной услуги в период с «___» ______________ 2019г. по 31 мая 2020г. в МБДОУ д\с № 

18 , расположенном по адресу: 308036 г. Белгород, ул.Щорса, 59 (___ этаж). 

2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги. 

2.1.3. Организовывать процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья, обучающегося во время проведения образовательной деятельности. 

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

обучения ребенка – очная. 

2.1.6. Информировать «Заказчика» о результатах работы посредством проведения открытых мероприятий, участия 

обучающегося в конкурсах. 

2.1.7. Размещать информацию об оказании платной образовательной услуги на стенде в МБДОУ д/с № 18 и на официальном 

сайте МБДОУ д/с № 18: http://лучиксад.рф/ 

2.1.8. Уважать честь и достоинство обучающегося и «Заказчика» услуги. 

2.2.«Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Систематически приводить «Обучающегося» на образовательную деятельность. 

2.2.2. В случае необходимости лично передавать и забирать обучающегося у педагогического работника услуги, не 

передавая обучающегося лицам, не достигшим 18-летнего возраста. При отсутствии возможности у законных 

представителей обучающегося забрать с услуги и (или) привести его на услугу, с согласия родителей (законных 

представителей) данную обязанность могут осуществлять доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста, 
перечисленные в заявлении от обоих родителей (законных представителей) на имя заведующего, или воспитатели МБДОУ 

д/с № 18, работающие в тот момент на группе, которую посещает обучающийся. 

2.2.3. Приводить «Обучающегося»  на услугу здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без продуктов питания и 

опасных для жизни предметов, а также без драгоценных предметов и вещей. 

2.2.4. Заблаговременно уведомить «Исполнителя» о расторжении договора (не позднее чем за 10 дней). 

2.2.5. Уважать честь и достоинство педагогического работника услуги. 

2.2.6. Исполнять настоящий договор, правила внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 18. 

2.2.7. Информировать «Исполнителя» о предстоящем отсутствии «Обучающегося» или его болезни.  

2.2.8. В случае заболевания «Обучающегося», подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником «Исполнителя», принять меры по восстановлению его здоровью и не допускать посещения 

образовательной организации «Обучающегося» в период заболевания. 
 

3.Права сторон 

3. 1.«Исполнитель» имеет право: 



3.1.1. Выбирать и реализовывать образовательную программу, методики и технологии в соответствии с действующей 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, учитывая условия учреждения, направление 

деятельности, возрастные возможности и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.1.2. Устанавливать и взимать с «Заказчика» плату за оказание платной образовательной услуги. 

3.1.3.Определять порядок оплаты платной образовательной услуги. 

3.1.4.Прекратить оказание платных образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке при систематической 

несвоевременной оплате стоимости платных образовательных услуг или невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие нежелания «Обучающегося» осваивать образовательную программу, а также при 

регулярных пропусках «Обучающимся» занятий без уважительной причины. 

3.2.«Заказчик» имеет право: 

3.2.1.Знакомиться с Уставом «Исполнителя», перечнем реализуемых образовательных программ, технологий, другими 

локальными актами, регламентирующими предоставление платной образовательной услуги. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению названной образовательной деятельности с обучающимся. 

3.2.3. Требовать выполнения условий настоящего договора в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 706, настоящим 

договором. 

3.2.4. Принимать участие в организации выставок, детских конкурсов в МБДОУ д/с № 18. 

3.2.5. Получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии «Обучающегося» во время оказания платных 
образовательных услуг, о его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
3.3. «Обучающийся» имеет право: 

3.3.1. «Исполнитель» обеспечивает право обучающегося, получающего образовательную услугу на платной основе в 

МБДОУ  д/с № 18 в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН и 

действующим 

законодательством и гарантирует: 

- образование в соответствии с реализуемой образовательной программой, 
- охрану жизни и здоровья;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия;  

- защиту человеческого достоинства, обучающегося;  

- развитие творческих способностей и интересов. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги 

4.1. «Заказчик» оплачивает платную образовательную услугу, предусмотренную данным договором, согласно прейскуранту, 

в размере 100 рублей за одно занятие в установленном порядке до 10 числа текущего месяца по безналичному расчету на 

расчетный счет Учреждения. 

4.2.  Стоимость одного занятия (согласно Прейскуранту) – 100 рублей. Среднее количество занятий в месяц — 8. Полная 

стоимость платной образовательной услуги в месяц — 800 рублей, полная стоимость образовательной услуги за 8 месяцев — 

6 400 рублей. 

4.3. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 
медицинским работником Исполнителя, плата производится на основании Табеля учета посещаемости. 

5. Ответственность сторон 

5.1.Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16  августа 2013 года № 706, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

      6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. Все ранее заключенные договора теряют силу с 

момента заключения данного договора.  

       6.2.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме  приложения к нему и подписываются 

обеими сторонами.  

       6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
       6.4. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

       а) просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги в течение двух месяцев, следующих за отчетными; 

       б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

       в) просрочка оплаты услуг. 

7. Срок действия договора  

7.1. Договор действует с момента его подписания до 31 мая 2020 года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу, по одному для каждой 

стороны. Один экземпляр хранится у заведующего МБДОУ д/с № 18  «Исполнителя», второй находится у родителей   

(законных представителей) обучающегося «Заказчика» услуги.  

  

                          Исполнитель                                                                             Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 18  

«Лучик» г. Белгорода 

308036, Белгородская область, г. Белгород, ул.Щорса, 59 

Телефон: факс 78-45-58, 58-46-58 

E-mail: mdou18@beluo31.ru 

ИНН 3123224334    КПП   312301001 

        Мать (отец, законный представитель) 

Ф.И.О.____________________________________  

__________________________________________  

  

Паспортные данные__________________________  

___________________________________________ 

Зарегистрирован_____________________________

___________________________________________  



ОГРН 1103123016710 

Отделение Белгород г. Белгородская БИК 041403001, 

 Р/С 40701810814033000001 

КБК 87107010300000000131 

л/с 20871035132 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 18 ____________Бардакова Е.С. 

 

 

Адрес места жительства обучающегося 

ребенка_____________________________________

___________________________________________  

Контактный телефон_________________________ 

_____________/____________________________ 

(Подпись) 

 
С Уставом Учреждения и документами ознакомлен, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен. Экземпляр Договора получил. 

 

 

 

Дата_________________                                                                              Заказчик______________________/_________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


