
 ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 75 «Центром развития ребенка» г. Белгорода 

и родителями (законными представителями) ребёнка 

 на оказание платной образовательной услуги в кружке «Волшебная палитра» 

 

 

г. Белгород          «___» _________ 201___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад    

№ 75 «Центр развития ребенка» г. Белгорода, действующее на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 5793 от 24.05.2013г.,  выданной Департаментом 

образования Белгородской области на образовательную деятельность,  в лице заведующего 

Калашниковой С.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

ребёнка_________________________________________________________________________  
                                                                                                       (Ф.И. ребенка, адрес места жительства) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Предметом договора является оказание МБДОУ -д/c № 75 платной образовательной 

услуги в кружке  «Волшебная палитра» за рамками образовательной  программы МБДОУ д/с 

№75 г. Белгорода по направленности:  художественно-эстетической 

 

2.Права сторон 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1.Требовать от Исполнителя предоставление платной образовательной услуги в полном 

объеме в соответствии с настоящим Договором.   

2.1.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки платной образовательной  услуги 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. 

2.1.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 

образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

2.1.4. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 



2.2.1. Не предоставлять Заказчику платную образовательную услугу при неоднократной 

несвоевременной оплате за услугу, уведомив об этом Заказчика за 10 дней до расторжения 

настоящего Договора в одностороннем порядке. 

2.2.2. Выбирать и реализовывать дополнительную образовательную программу, учитывая 

условия МБДОУ, возрастные возможности и индивидуальные особенности детей. 

2.2.3. Требовать выполнения условий настоящего Договора в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15августа 2013 года № 706, Положением «Об организации 

платных образовательных услуг в МБДОУ д/с №75 г. Белгорода». 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Исполнитель обеспечивает право ребенка, получающего образовательную услугу 

на платной основе в МБДОУ д/с № 75 «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 ребенка;  

-  развитие творческих способностей и интересов. 

 

 

3. Обязательства сторон 

 

Исполнитель обязуется: 

3.1.  Обеспечивать заказчику оказание платной образовательной услуги в полном 

объеме в соответствии с дополнительной  образовательной программой   и  условиями 

договора в соответствии с утвержденным  планом и графиком работы с «____» 

_______________ 201___г. по  «____» __________________ 201___ г. 

График работы: 

_______________________________________________________________________ 

Форма обучения: очная.   

3.2. Предоставлять соответствующее помещение и оборудование для предоставления 

услуги. 

3.3. Строить процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

3.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения 

занятий. 

3.5. Информировать родителей о результатах работы через проведение открытых 

мероприятий. 

3.6. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о МБДОУ д/с  № 75 г. Белгорода и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.7. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и «Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.8. Не допускать увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Заказчик обязуется: 

3.9.Вносить плату за предоставление платной образовательной услуги в размере _50____ 

рублей за одно занятие, не позднее 10 числа текущего месяца. Порядок оплаты платной 

образовательной услуги осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата за платную образовательную услугу взимается по прейскуранту за 

полный месяц независимо от числа дней посещения воспитанником МБДОУ (перерасчёт 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c6bd9f2f-bba3-4088-a0e7-57f318157624
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c6bd9f2f-bba3-4088-a0e7-57f318157624


производится при отсутствии воспитанника по причине болезни и наличии медицинской 

справки её подтверждающей). 

3.10. Систематически приводить детей на занятия. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной 

программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги или  соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги, или возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

 

5.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1 Настоящий договор заключен: с « ___» ________  20___  г. по «____» ________20___ г.  

 

7. Юридические адреса сторон 

 

 

  

Учреждение: Родитель (законный представитель) 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  центр развития ребёнка - 

детский сад  № 75  

 

308036, г. Белгород,  ул. Губкина,19 

E-mail: mdou75@beluo31. ru  

 

тел.: 51-22-38 

 

«___»__________20___  г.                                             

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 75 

___________С.А.  Калашникова 

Паспорт _____________№ _____________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес (по прописке) 

_________________________ 

__________________________________________ 

фактический _______________________________ 

_________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

Подпись____________/______________________/ 

 



 

 

 

Заведующему МБДОУ– д/с № 75 

                                                                    

                                                                   Калашниковой С. А. 

 

                                                                   от (Ф.И.О. родителя) 

________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить моему ребенку (Ф.И.)_________________________________, 

группа №_______, посещать кружок _______________________ 

 

 

Дата___________________ 

 

Роспись________________ 
 

 

 

 

 

 


