ДОГОВОР
на оказание платной образовательной услуги
г. Белгород «___»_____________2019 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 40 города Белгорода, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Коваленко Светланы Владимировны, действующего
на основании Устава МБДОУ № 40, лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия А № 344882 от 12 июля 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
художественно-творческой деятельности (театрализованная деятельность «Волшебный
занавес») за рамками реализуемой образовательной программы дошкольного образования
по технологии автора и методическим рекомендациям – «Театрализованные занятия в
детском саду» М.Д. Маханевой, М. 2001г.
.
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 расписанием деятельности в период
с «01»октября 2018г. по «31» мая 2019г. в музыкальном зале МБДОУ д/с№40 г.
Белгорода, расположенном по адресу: 308000 г. Белгород, ул. Победы, 14-а, первый этаж.
2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение (изостудию) и оборудование для
предоставления услуги (стулья, ширмы, другое).
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 20 минут (одна
деятельность) по утвержденному расписанию. Форма обучения ребенка – групповая (до
14 человек в группе).
2.1.6. Информировать «Заказчика» о результатах работы посредством проведения
открытых 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: www.dou40.bel31.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 70 рублей за
одно занятие, не позднее 10 числа текущего месяца. Оплата за платную услугу взимается
по прейскуранту за весь месяц независимо от числа дней посещения ребенком услуги
(перерасчет производится только при отсутствии ребенка по причине болезни и наличии

медицинской справки ее подтверждающей). Плата за образовательную услугу
осуществляется посредством безналичного расчета (перечисление суммы на расчетный
счет ДОУ, указанный в квитанции об оплате). Сумма оплаты за год составляет 4500
рублей.
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
осуществлять доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста, перечисленные в
заявлении от обоих родителей (законных представителей) на имя заведующего, или
воспитатели ДОУ, работающие в тот момент на группе, которую посещает обучающийся.
2.2.4. Приводить ребенка 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.
2.2.5. Заблаговременно уведомить «Исполнителя» о расторжении договора (не позднее
чем за 10 дней).
2.2.6. Уважать честь и достоинство преподавателя услуги.
2.2.7. Исполнять настоящий договор, правила внутреннего распорядка ДОУ.
3.Права сторон
3. 1.«Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Не предоставлять «Заказчику» названную услугу при неоднократной
несвоевременной оплате за услугу, уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней до
расторжения настоящего договора в одностороннем порядке.
3.1.2. Выбирать и реализовывать дополнительную 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 детей.
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 детьми.
3.2.3. Требовать выполнения условий настоящего договора в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, Положением «Об организации
платных образовательных услуг в МБДОУ д/ с №40», настоящим договором.
3.2.4. Принимать участие в организации выставок, детских конкурсов в ДОУ.
3.3. Обучающийся» имеет право:
3.3.1. «Исполнитель» обеспечивает право ребѐнка, получающего образовательную услугу
на платной основе в МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода 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 2019 года, может быть
дополнен, 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 ДОУ
«Исполнителя», второй находится у родителей ребенка (законных представителей)
Заказчика» услуги.
5. Ответственность сторон
5.1.Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 года № 706, действующим законодательством Российской Федерации,
положением «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 40».
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
комбинированного
вида
Юридический адрес:
г. Белгорода, ул.Победы,14-а
ИНН: 3123025297
рабочий телефон: (4722)276421
заведующий:
_______________С.В. Коваленко

«Заказчик»
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
сад
№40 Паспортные данные________________________
__________________________________________
Адрес проживания по
паспорту:_________________________________
Фактически:_______________________________
Телефон рабочий:__________________________
Телефон домашний:________________________
Моб.__________________________

