
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» города Белгорода 

и родителями (законными представителями) детей  

 на оказание дополнительной платной образовательной услуги 

 

г. Белгород        «___» _________ 201___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Центр 

развития ребенка «Золотой ключик» города Белгорода, действующее на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области на образовательную деятельность № 4609 серия РО 020332 от 20.04.2011г., в лице 

заведующего Чепелевой Е.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и родитель (законный представитель)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ребѐнка_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (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  платной образовательной услуги 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.Права сторон 

 

2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление платной образовательной услуги в 

полном объеме в соответствии с настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 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. 

2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 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 платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

3. Обязательства сторон 

 

Исполнитель обязуется: 

3.1. Обеспечивать заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы) 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 ДОУ 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 услуги в размере  _________________ рублей за одно занятие, не 

позднее 10 числа следующего месяца по квитанции, выписанной Исполнителем. Оплата за дополнительные 

платные образовательные услуги  взимается по прейскуранту за полный месяц в размере  _________________ 

рублей независимо от числа дней посещения ребѐнком МБДОУ (перерасчѐт производится при отсутствии 

ребѐнка по причине болезни и наличии медицинской справки еѐ 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 платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг 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 дополнительных платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

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 детский сад № 14 «Центр развития ребенка 

«Золотой ключик» города Белгорода 

308036 г. Белгород  ул.  Шумилова 12-а 

тел.:78 -71 – 53  

«___»__________201  г.                                             

 

 

 

 

Заведующий  ______________Чепелева Е.И. 

паспорт_____________№ _____________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес (по прописке) _________________________ 

__________________________________________ 

фактический _______________________________ 

_________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

Подпись_____________________ 

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

