
       ДОГОВОР  

на оказание платной образовательной услуги 

 
г. Белгород                                                                                                                 «____»  __________201_  г 

 
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 

44» г. Белгорода (далее МБОУ «Начальная школа – детский сад №44») именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Кашириной Лилии Ивановны,  действующей на основании Устава 

организации, лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 31ЛО1 № 0002053 от 27 

мая 2016 года, выданной Департаментом образования Белгородской области, 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.  ребенка,  дата рождения) 

именуемый  в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

1. Предмет договора 

       Предметом договора является оказание «Исполнителем» платной образовательной услуги по 

обучению детей изобразительной деятельности в очной форме в кружке «Юный художник» за рамками 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования по 

дополнительной образовательной программе по обучению детей дошкольного возраста изобразительной 

деятельности  (направленность – художественно-эстетическая, вид деятельности – изобразительная, 

срок обучения  - 8 месяцев, год обучения ____________). 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель»   обязуется: 

2.1.1.  Осуществлять предоставляемую услугу в полном объеме в соответствии с утвержденным планом 

на учебный год, образовательной программой и графиком  деятельности в период с  «__» ________ 

201__  г. по «__» _______ 201__ г  МБОУ «Начальная школа – детский сад №44», расположенного по 

адресу: 308029,  г. Белгород, ул. Макаренко, дом 36 (первый  этаж). 

2.1.2. Предоставлять для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям (кабинет дополнительного образования) и оборудование для 

предоставления услуги. 

2.1.3.  Организовывать  процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором,  проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, создавать 

безопасные условия для обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими  

его  жизнь  и здоровье.     

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

по утвержденному графику. Форма обучения – очная. Форма проведения занятий – групповая (до 15 

человек в группе). 

2.1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет один год. 

2.1.7. Информировать «Заказчика» о результатах работы посредством  проведения  открытых 

мероприятий, участия детей в конкурсах. 

2.1.8. Размещать информацию об оказании платной образовательной услуги на стенде в МБОУ и на 

официальном сайте МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгород:school44.beluo31.ru 

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

2.1.10. 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.  

2.2. «Заказчик»  обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за предоставление образовательной услуги в размере 55  рублей 00 копеек 

(пятьдесят пять рублей) за одну образовательную деятельность, (общая стоимость услуги в месяц 

составляет 440 рублей) согласно Прейскуранту  до  10 числа следующего за расчётным месяцем. В 

случае  непосещения ребёнком платной образовательной услуги по уважительной причине (при наличии 

подтверждающего документа) производится перерасчёт оплаты за каждый день непосещения. Плата за 

образовательную услугу осуществляется посредством перечисления суммы на банковские реквизиты 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44», указанные в квитанции об оплате. 

2.2.2.  Систематически приводить ребёнка  на образовательную деятельность. 



2.2.3. В случае необходимости лично передавать и забирать ребёнка у преподавателя услуги, не передавая 

ребёнка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

При отсутствии возможности у законных представителей ребёнка забрать с услуги и (или) привести 

его на услугу, с согласия родителей (законных представителей) данную обязанность могут осуществить 

доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста, перечисленные в заявлении от обоих родителей 

(законных представителей) на имя директора, или воспитатели МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44», работающие в тот момент на группе, которую посещает обучающийся. 

2.2.4. Приводить ребёнка 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 МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №44». 

3.Права сторон 

3.1 «Исполнитель» имеет право: 

3.1.1. 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 

возможности детей. 

3.1.2. Устанавливать и взимать с «Заказчика» плату за оказание платной образовательной услуги. 

3.1.3.Определять порядок платной образовательной услуги. 

3.1.4.Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося.  

3.1.5.Прекратить оказание платных образовательных услуг  и расторгнуть  договор в одностороннем 

порядке при систематической несвоевременной оплате стоимости платных образовательных услуг или 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платных образовательных услуг 

вследствие нежелания обучающегося осваивать образовательную программу, а так же при регулярных 

пропусках обучающимся занятий без уважительной причины. уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней 

до расторжения настоящего договора в одностороннем порядке; 

3.1.6. Переводить ребёнка в другую подгруппу по результатам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

3.1.7. Соединять подгруппы в случае необходимости в течение учебного года  в связи с низкой 

наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе, согласно Положения об  

оказании платных образовательных услуг. 

3.2. «Заказчик» имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с Уставом «Исполнителя», перечнем реализуемых дополнительных 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, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года №706, Положением «Об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода, настоящим 

договором.  

3.2.4.Принимать участие в организации детских конкурсов в учреждении. 

3.3. Права обучающихся: 

3.3.1. «Исполнитель» обеспечивает право ребёнка, получающего образовательную услугу на платной 

основе в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка, 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 ребёнка; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов. 

 

 



4. Срок действия договора 

4.1. Договор действует с момента его подписания до «31»   мая  2018 года, может быть дополнен, 

изменён 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 директора МБОУ «Исполнителя», второй находится у 

родителей (законных представителей)  «Заказчика» услуги ребёнка.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых Постановлением Правительства  Российской Федерации от 16 августа 2013 года №706, 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением «Об организации деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. 

Белгорода. 

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

нему и подписываются обеими сторонами. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны. 

5.4.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством РФ. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. По инициативе «Исполнителя» Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

«Исполнитель» 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» 

г. Белгород 

Юридический адрес: 308008, г. Белгород, ул. 

Макаренко, 36 

ИНН:3123211825 

E-mail: school44@beluo31.ru 

телефоны:  (4722) 58-70-04; (4722) 58-70-05 

 

«Заказчик» 

______________________________________                

                                                Ф.И.О 

Паспортные данные  

серия_________№ ____________ 

выдан_________________________________________ 

Адрес регистрации  по 

паспорту:__________________________________ 

Фактически:_______________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

Директор __________  Л.И. Каширина 

 

подпись __________________________________ 

 

 

Экземпляр Договора получил на руки.  

Дата  «___» ______  201_  г.  

Заказчик: / ____________ / _________________                                                               

                              (подпись)         (расшифровка)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


