
ДОГОВОР 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  учреждением  детским 

садом  комбинированного вида № 81 и родителями (законными представителями) ребенка   

об оказании платной образовательной услуги        

  

  

 г. Белгород «___»_____________2017 г. 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 81 города Белгорода, именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице заведующего Шадровой Валентины Николаевны действующего на основа-

нии Устава МБДОУ № 81, лицензии на осуществление образовательной деятельности се-

рия А № 344694 от 09.04 2010 года, выданная департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области, с одной стороны, и родители (законные 

представители) обучающегося, именуемые в дальнейшем «Заказчик» в лице 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери, отца, законных представителей) именуемый в дальнейшем «Потребитель» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

         Оказание «Исполнителем» платной образовательной услуги по обучению ребенка    

хореографии «Лучики» за рамками реализуемой образовательной программы дошколь-

ного образования по программе  Слуцкой С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в дет-

ском саду (направленность – художественно-эстетическая, вид деятельности – музыкаль-

но-двигательный).   

2. Обязательства сторон 

2.1.«Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставляемую услугу в полном объеме в соответствии с утвер-

жденным планом на учебный год, программой и расписанием деятельности в период с 

«1»октября 2017г. по «31» мая 2018 г в музыкальном зале МБДОУ № 81, расположенном 

по адресу: 308033 г. Белгород, ул. Губкина, д. 30, второй этаж. 

2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение (музыкальный зал) и оборудование для 

предоставления услуги (музыкальный центр, обручи, скакалки, мячи, султанчики и др.)    

2.1.3. Организовывать процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения образовательной 

деятельности. 

2.1.5. Проводить обучение 2 раза в неделю, но не менее 8 раз в месяц по 30 минут (одна 

деятельность) по утвержденному расписанию. Форма обучения ребенка – групповая (до15 

человек в группе). 

2.1.6. Информировать «Заказчика» о результатах работы посредством проведения откры-

тых мероприятий, организации выставок, участия детей в конкурсах. 

2.1.7. Размещать информацию об оказании платной образовательной услуги на стенде в 

МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ: mdou81@beluo31.ru 

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

2.2.«Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за предоставление образовательной услуги в размере 100 рублей за 

одно занятие, не позднее 10 числа текущего месяца.  Порядок оплаты образовательной услуги 

осуществляется по квитанции с реквизитами на расчетный счет «Исполнителя» по безналичному 

расчету через отделения Сбербанка. 

2.2.2. Систематически приводить ребенка на образовательную деятельность.. 



2.2.3. В случае необходимости лично передавать и забирать ребенка у преподавателя 

услуги, не передавая ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. При отсутствии 

возможности у законных представителей ребенка забрать с услуги и (или) привести его на 

услугу, с согласия родителей (законных представителей) данную обязанность могут осу-

ществлять доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста, перечисленные в заявле-

нии от обоих родителей (законных представителей) на имя заведующего, или воспитатели 

МБДОУ, работающие в тот момент на группе, которую посещает обучающийся. 

2.2.4. Приводить ребенка на занятия здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

без продуктов питания и опасных для жизни предметов, а также без драгоценных предме-

тов и вещей. 

2.2.5. Заблаговременно уведомить «Исполнителя» о расторжении договора (не позднее 

чем за 10 дней). 

2.2.6. Уважать честь и достоинство преподавателя. 

2.2.7. Исполнять настоящий договор, правила внутреннего распорядка МБДОУ. 

3. Права сторон 

3. 1 .«Исполнитель» имеет право: 

3.1.1. Не предоставлять «Заказчику» названную услугу при неоднократной несвоевремен-

ной оплате за услугу, уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней до расторжения настояще-

го договора в одностороннем порядке. 

3.1.2. Выбирать и реализовывать дополнительную образовательную программу, методики 

и технологии в соответствии с действующей лицензией на право осуществления образова-

тельной деятельности, учитывая условия учреждения, направление деятельности, возраст-

ные возможности и индивидуальные особенности детей. 

3.2.«Заказчик» имеет право: 

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

программ, технологий, другими локальными актами, регламентирующими предоставле-

ние платной образовательной услуги. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению названной образовательной деятельности с 

детьми. 

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, Положением «Об организации   

платных образовательных услуг в МБДОУ», настоящим договором. 

3.2.4. Принимать участие в организации выставок, детских конкурсов в МБДОУ. 

3.3. Обучающийся» имеет право: 

3.3.1. «Исполнитель» обеспечивает право ребенка, получающего образовательную услугу 

на платной основе в МБДОУ  д/с № 81 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. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор действует с момента его подписания до 31 мая 2018 года, может быть допол-

нен, изменен по соглашению обоих сторон.  

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится у заведующего МБДОУ  

«Исполнителя», второй находится у родителей ребенка (законных представителей) «За-

казчика» услуги.  

 



5. Ответственность сторон 

5.1.Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных  

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 года № 706, действующим законодательством Российской Федерации, Положе-

нием «Об организации  платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 81.  

5.2.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме 

приложения к нему и подписываются обеими сторонами.  

5.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.  

5.4. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,  

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим  

договором.  

6. Юридические адреса сторон  

 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное   

дошкольное образовательное  

учреждение  детский сад  комбиниро-

ванного вида №81 г. Белгорода  

Юридический адрес: 308033 

г. Белгород, ул. Губкина, 30  

ИНН:  3123025890 

рабочий телефон: (4722)52 22 24 

заведующий:  

  

  

_______________В.Н. Шадрова 

                              «Заказчик» 

Ф.И.О.____________________________________  

__________________________________________  

  

Паспортные данные________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________  

Адрес проживания по  

паспорту:_________________________________  

Фактически:_______________________________  

Телефон рабочий:__________________________  

Телефон домашний:________________________  

Моб.__________________________ 

«____»_________________  2017г.  

_________________________ 

(подпись) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  учреждением  детским 

садом  комбинированного вида № 81 и родителями (законными представителями) ребенка   

об оказании платной образовательной услуги        

  

  

 г. Белгород «___»_____________2017 г. 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 81 города Белгорода, именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице заведующего Шадровой Валентины Николаевны действующего на основа-

нии Устава МБДОУ № 81, лицензии на осуществление образовательной деятельности се-

рия А № 344694 от 09.04 2010 года, выданная департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области, с одной стороны, и родители (законные 

представители) обучающегося, именуемые в дальнейшем «Заказчик» в лице 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери, отца, законных представителей) именуемый в дальнейшем «Потребитель» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

 Оказание «Исполнителем» платной образовательной услуги по обучению ребенка   

английскому языку  «Веселый английский» за рамками реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования по «Сквозной» программе раннего обучения ан-

глийскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы. Авторский коллек-

тив Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисеенко. (направленность –  интеллектуальная, вид дея-

тельности – коммуникативный) 

 

2. Обязательства сторон 

2.1.«Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставляемую услугу в полном объеме в соответствии с утвер-

жденным планом на учебный год, программой и расписанием деятельности в период с 

«1»октября 2017г. по «31» мая 2018 г. в логопедическом кабинете МБДОУ № 81, распо-

ложенном по адресу: 308033 г. Белгород, ул. Губкина, д. 30, второй этаж. 

2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение (логопедический кабинет) и оборудо-

вание для предоставления услуги (медиопроектор,  музыкальный центр, ноутбук, дидак-

тические материалы). 

2.1.3. Организовывать процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения образовательной 

деятельности. 

2.1.5. Проводить обучение 2 раза в неделю, но не менее 8 раз в месяц по 30 минут (одна 

деятельность) по утвержденному расписанию. Форма обучения ребенка – групповая (до15 

человек в группе). 

2.1.6. Информировать «Заказчика» о результатах работы посредством проведения откры-

тых мероприятий, участия детей в конкурсах. 

2.1.7. Размещать информацию об оказании платной образовательной услуги на стенде в 

МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ: mdou81@beluo31.ru 

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

2.2.«Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за предоставление образовательной услуги в размере 100 рублей за 

одно занятие, не позднее 10 числа текущего месяца. Порядок оплаты образовательной 



услуги осуществляется по квитанции с реквизитами на расчетный счет «Исполнителя» по 

безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

2.2.2. Систематически приводить ребенка на образовательную деятельность. 

2.2.3. В случае необходимости лично передавать и забирать ребенка у преподавателя 

услуги, не передавая ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. При отсутствии 

возможности у законных представителей ребенка забрать с услуги и (или) привести его на 

услугу, с согласия родителей (законных представителей) данную обязанность могут осу-

ществлять доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста, перечисленные в заявле-

нии от обоих родителей (законных представителей) на имя заведующего, или воспитатели 

МБДОУ, работающие в тот момент на группе, которую посещает обучающийся. 

2.2.4. Приводить ребенка на занятия здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

без продуктов питания и опасных для жизни предметов, а также без драгоценных предме-

тов и вещей. 

2.2.5. Заблаговременно уведомить «Исполнителя» о расторжении договора (не позднее 

чем за 10 дней). 

2.2.6. Уважать честь и достоинство преподавателя. 

2.2.7. Исполнять настоящий договор, правила внутреннего распорядка МБДОУ. 

 

3. Права сторон 

3. 1 .«Исполнитель» имеет право: 

3.1.1. Не предоставлять «Заказчику» названную услугу при неоднократной несвоевремен-

ной оплате за услугу, уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней до расторжения настояще-

го договора в одностороннем порядке. 

3.1.2. Выбирать и реализовывать дополнительную образовательную программу, методики 

и технологии в соответствии с действующей лицензией на право осуществления образова-

тельной деятельности, учитывая условия учреждения, направление деятельности, возраст-

ные возможности и индивидуальные особенности детей. 

3.2.«Заказчик» имеет право: 

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

программ, технологий, другими локальными актами, регламентирующими предоставле-

ние платной образовательной услуги. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению названной образовательной деятельности с 

детьми. 

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, Положением «Об организации   

платных образовательных услуг в МБДОУ», настоящим договором. 

3.2.4. Принимать участие в организации выставок, детских конкурсов в МБДОУ. 

3.3. Обучающийся» имеет право: 

3.3.1. «Исполнитель» обеспечивает право ребѐнка, получающего образовательную услугу 

на платной основе в МБДОУ д/с № 81 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. 

  

 

 

 



4. Срок действия договора 

4.1. Договор действует с момента его подписания до 31 мая 2018 года, может быть допол-

нен, изменен по соглашению обоих сторон.  

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится у заведующего МБДОУ  

«Исполнителя», второй находится у родителей ребенка (законных представителей) «За-

казчика» услуги.  

5. Ответственность сторон 

5.1.Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных  

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 года № 706, действующим законодательством Российской Федерации, Положе-

нием «Об организации  платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 81».  

5.2.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме 

приложения к нему и подписываются обеими сторонами.  

5.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.  

5.4. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,  

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим  

договором.  

6. Юридические адреса сторон  

 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное   

дошкольное образовательное  

учреждение  детский сад  комбиниро-

ванного вида №81 г. Белгорода  

Юридический адрес: 308033 

г. Белгород, ул. Губкина, 30  

ИНН:  3123025890 

рабочий телефон: (4722)52 22 24 

заведующий:  

  

  

_______________В.Н. Шадрова 

                              «Заказчик» 

Ф.И.О.____________________________________  

__________________________________________  

  

Паспортные данные________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________  

Адрес проживания по  

паспорту:_________________________________  

Фактически:_______________________________  

Телефон рабочий:__________________________  

Телефон домашний:________________________  

Моб.__________________________ 

«____»_________________  2017г.  

_________________________ 

(подпись) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


