ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида № 25 г. Белгорода
и родителями (законными представителями) обучающегося
об оказании платной образовательной услуги
г. Белгород
«___» _________2016 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 г. Белгорода (МБДОУ д/с № 25), действующее на основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности № 8224 от 07.04.2016 года, выданной Департаментом
образования, в лице заведующего Григоровой Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родитель (законный представитель)
обучающегося,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. матери, отца, законных представителей)
ребёнка
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения),
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание «Исполнителем» платной образовательной услуги по
обучению ребёнка аэробике за рамками основной общеобразовательной программы — образовательной
программы дошкольного образования МБДОУд/с № 25 по дополнительной общеразвивающей
программе “Са-фи-дансе”под редакцией Ж.Е. Фирилёвой,Е.Г. Сайкиной
2. Права сторон
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1.на уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (лиц, их заменяющих) и детей;
2.1.2.расторгнуть договор по собственной инициативе в одностороннем порядке в случае
несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг, уведомив об этом «Заказчика» за
10 дней до расторжения настоящего договора в одностороннем порядке;
2.1.3.выбирать и реализовывать дополнительную общеразвивающую программу, методики и технологии
в соответствии с действующей лицензией на образовательную деятельность, учитывая условия МБДОУ
д/с № 25, направление деятельности, а также возрастные возможности и индивидуальные особенности
детей;
2.2. «Заказчик» имеет право:
2.2.1. знакомиться с Уставом «Исполнителя», перечнем реализуемых дополнительных
общеразвивающих
программ, технологий, другими локальными актами, регламентирующими
предоставление платной образовательной услуги;
2.2.2. требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объёме, в соответствии
с настоящим Договором и
Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013года №706,
Положением «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 25»;
2.2.3.расторгнуть настоящий договор, уведомив Исполнителя об этом;
2.2.4. заслушивать отчеты Исполнителя;
2.2.5. вносить предложения по организации платных образовательных услуг;
2.2.6. защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей;
2.2.7. получать консультации Исполнителя по вопросам развития ребенка;
2.2.8. на уважительное и вежливое обращение со стороны Исполнителя;

2.2.9. отказаться от исполнения договора, расторгнуть его и потребовать полного возмещения убытков
либо уменьшения стоимости в случае, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг; а также в установленный срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем либо Исполнитель нарушил сроки исполнения
платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания платной образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо, если во время оказания платной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок.
2.2.10. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги.
2.3.«Обучающийся» имеет право:
- получать образовательную услугу на платной основе в МБДОУ д/с № 25 в соответствии с Конвенцией
о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН и действующим
законодательством;
-на образование в соответствии с реализуемой дополнительной общеразвивающей программой;
-на охрану жизни и здоровья;
-на защиту от всех форм физического и психического насилия;
-на защиту человеческого достоинства;
-на развитие творческих способностей и интересов.
3. Обязанности сторон
«Исполнитель» обязуется:
Обеспечивать Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объёме в
соответствии с утверждённым планом на учебный год, дополнительной общеразвивающей программой
и графиком оказания платных образовательных услуг и условиями настоящего Договора с «01» октября
2016г. по «31» мая 2017 г. (в соответствии с графиком) МБДОУ д/с № 25, расположенном по адресу:
308007 г. Белгород, ул. Гагарина , 27 а.
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. Проводить 2 занятия в неделю по _____ минут по утвержденному графику работы
__________________________________________________________________________________________
__
3.6. Информировать родителей о результатах работы через проведение открытых мероприятий.
3.7. До заключения Договора и в период его действия предоставлять «Заказчику» достоверную
информацию о МБДОУ д/с № 25 и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, предусмотренными Законом РФ «О защите прав
потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения информации на
стенде в ДОУ и на официальном сайте МБДОУ д/с № 25: http:// mdou25@beluo31.ru
3.9. Не допускать увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
Договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
«Заказчик» обязуется:
3.10.
Систематически приводить детей на занятия здоровыми, в опрятном виде,
чистой одежде и обуви, без продуктов питания и опасных для жизни предметов, а также без
драгоценных предметов и вещей.
3.11.Заблаговременно уведомлять администрацию МБДОУ д/с № 25 о расторжении договора (не
позднее, чем за 10 дней).
3.12.Вносить плату за предоставление услуги в размере 35 рублей за одно занятие. Оплата за
дополнительные платные услуги взимается по прейскуранту за фактически посещенное количество
занятий.(280 руб. в месяц, 2240руб. в год) не позднее 10 числа текущего месяца по квитанции,
выписанной «Исполнителем».
1. Вносить указанную в пункте 3.12. сумму денежных средств на расчетный счет МБДОУ д/с
№ 25 через почтовые отделения ГУП «Почта России», пункты приёма платежей ООО «Региональные
платёжные системы», кассы Сберегательного банка России
2. 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 осуществлять доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста,
перечисленные в заявлении от обоих родителей (законных представителей) на имя заведующего, или
сотрудники МБДОУ, работающие в тот момент в группе, которую посещает «Обучающийся».
3. Уважать честь и достоинство преподавателя услуги.
4. Исполнять настоящий договор, правила внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 25.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством РФ.
4.2. Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 706,
действующим законодательством Российской Федерации, Положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ».
4.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме
приложения к нему и подписываются обеими сторонами.
4.4. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.5. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор действует с момента подписания по 31.05.2017г.
5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
5.3 Один экземпляр хранится у заведующего МБДОУ, «Исполнителя», второй находится у
родителей (законных представителей) обучающегося «Заказчика» услуги.
6. Юридические адреса сторон
Исполнитель

Заказчик
___________________________________________
Муниципальное
бюджетное
дошкольное ___________________________________________
образовательное
учреждение
детский
сад Ф.И.О. родителя (законного представителя)
комбинированного вида № 25 г. Белгорода
___________________________________________
308007, г. Белгород, ул. Гагарина, 27-а.
___________________________________________
E-mail:mdou25@beluo31.ru
___________________________________________
тел.:(4722)34-40-73
Домашний адрес, тел.
Заведующий МБДОУ д/с № 25______О.Н. Григорова Паспортные данные:
серия ____________ номер____________________
«_______»______________2016г.
выдан_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Роспись____________________________________
«_______»______________2016г.

С положением об оказании платных образовательных услуг в
МБДОУ д/с № 25, дополнительной общеразвивающей программой “Са-фи-дансе”под редакцией Ж.Е.
Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной
ознакомлен. / ____________ / _______________________
(подпись)
(расшифровка)
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: _________________

