ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

201__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги __________________________________________
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) _______________
____________________________________________________
Количество занятий в неделю
. Продолжительность 1 занятия _________.
Утвержденный график оказания услуги _______________________________.
Место проведения ________________________________________________.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.
2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.

2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
3. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет _______ рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
3.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО ___________________________________
Паспортные данные
серия ______________________________________
выдан ______________________________________
Дата выдачи ________________________________
Адрес проживания ___________________________
Телефон _________________________________

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________201__ г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Борщевой Екатерины Сергеевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Борщевой Полины Сергеевны ,14.01.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.4. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
4. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
4.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
5. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Ворониной Надежды Сергеевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Ворониной Екатерины Николаевны ,13.11.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
5. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
5.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
6. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Вороновой Екатерины Алексеевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Воронова Захара Сергеевича,13.10.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
6. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
6.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
7. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Дроздовой Ирины Владимировны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Дроздова Михаила Ивановича,27.06.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
7. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
7.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
8. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Жигаловой Ксении Витальевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Жигаловой Полины Евгеньевны ,17.11.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.8. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
8. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
8.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
9. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Киященко Светланы Алексеевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Киященко Артемия Михайловича,27.07.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.9. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
9. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
9.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
10. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Кореньковой Анны Александровны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Коренькова Артема Денисовича,12.01.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.10. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
10. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
10.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
11. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Кореньковой Марины Юрьевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Коренькова Максима Сергеевича,23.06.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.11. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
11. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
11.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
12. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Котеневой Кристины Петровны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Котеневой Полины Павловны,26.09.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 16.35-16.55, четверг 15.15-15.35
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.12. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
12. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
12.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
13. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Кулич Виктории Викторовны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Кулич Василисы Владимировны ,07.03.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.16. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.13. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
13. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
13.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
14. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Лапенко Марины Алексеевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Лапенко Валерии Денисовны ,06.12.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.17. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.14. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
14. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
14.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
15. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Лаптевой Алины Руслановны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Лаптевой Милены Евгеньевны ,17.07.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.18. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.15. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
15. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
15.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
16. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Огановой Яны Игоревны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Оганова Аркадия Борисовича,20.04.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.19. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.16. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
16. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
16.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
17. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Подчасовой Оксаны Дмитриевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Подчасовой Виктории Владимировны,
25.12.2012г., именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.20. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.17. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
17. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
17.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
18. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Романенко Светланы Александровны (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Романенко Виктории Андреевны,11.09.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.21. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.18. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
18. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
18.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
19. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Светличной Татьяны Анатольевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Светличного Дмитрия Алексеевича,22.08.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.22. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.19. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
19. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
19.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
20. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Селивановой Натальи Игоревны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего в интересах несовершеннолетнего Селиванова Даниила Ильича,12.07.2012г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.

2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.23. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.20. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
20. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
20.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
21. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Татариновой Оксаны Викторовны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего
в
интересах
Дмитриевны,10.08.2012г.,

несовершеннолетнего

Татариновой

Виктории

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемой в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10

дней.
2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.24. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.21. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
21. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
21.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
22. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.

5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №71 г.Белгород
"

"

2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 71 г.Белгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Ляховой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области серия А № 344717, регистрационный №3981 от
16.04.2016 г.и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
Трубилиной Виты Николаевны, мать _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)

действующего
в
интересах
Александровича,23.09.2012г.,

несовершеннолетнего

Трубилина

Максима

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление Исполнителем платной образовательной услуги за
рамками основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №71.
Наименование платной образовательной услуги по обучению детей английскому языку, кружок
«Юные англичане».
Форма предоставления (оказания) услуги подгрупповая.
Наименование образовательной программы (части образовательной программы) образовательная
программа по обучению детей английскому языку «Юные англичане».
Количество занятий в неделю 2 . Продолжительность 1 занятия 20 минут.
Утвержденный график оказания услуги вторник 17.00-17.20, четверг 17.05-17.25
Место проведения кабинет английского языка МБДОУ д/с № 71.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _8 месяцев (с 01 октября по 31 мая)
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Обучающемуся
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. 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 услуг вследствие нежелания
Обучающимся осваивать образовательную программу, а также при регулярных пропусках им занятий.
2.1.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) и детей.
2.1.6. Соединять подгруппы в случае необходимости в течении учебного года в связи с низкой
наполняемостью, соблюдая численность детей в объединенной группе.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественной платной образовательной услуги в
полном объеме, в соответствии с настоящим договором и положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 71».

2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10
дней.
2.2.4. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
2.2.5. Присутствовать на отчетных мероприятиях с детьми и получать консультации.
2.3.Обучающийся имеет право: - на охрану жизни и здоровья;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия;
- на защиту человеческого достоинства;
- на образование в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- на развитие творческих способностей и интересов.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, образовательной программой платной
образовательной услуги, графиком оказания платных образовательных услуг и условиями
настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательной
программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платной образовательной услуги, права и обязанности Потребителя
и Заказчика.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
2.4.4. Строить процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности Обучающегося.
2.4.5.Информировать Заказчика о результатах оказания услуги через проведение показательных
мероприятий.
2.4.25. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной образовательной
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.5.22. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно графику
предоставления услуги, информировать Исполнителя о его предстоящем отсутствии или болезни.
22. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 3100 рублей.
3.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги составляет 50 рублей за одно занятие
(согласно Прейскуранту).
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
22.4.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги через отделения
Сбербанка в срок до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 6 настоящего договора.
23. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
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.
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 РФ и настоящим Договором.
5. Заключительные положения, порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
мая 2017 г.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №71 г.Белгород
Адрес: 308014, г.Белгород, ул. Чехова, 7 А
тел.(факс): (4722) 26-55-17, 26-54-62
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода, МБДОУ д/с № 71
ИНН 3123049114, КПП 312301001
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
р/с 40701810814033000001
Назначение платежа:
КБК 87100000000000000180
л/с 20871223228 Платные услуги

Заказчик
ФИО Байбикова Александра Сергеевна
Паспортные данные
серия 14 67 № 076899
выдан отделением №2 ОУФМС Белгородской
области по г.Белгород
Дата выдачи 12.09.2014
Адрес проживания г.Белгород, ул.Чехова, д.26, кв.45
Телефон 8 965 342 67 89

_______________/________________________
Подпись
Расшифровка подписи
«____»_____________2016 г.

Заведующий МБДОУ д/с №71
_____________И.В. Ляхова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ______________ Подпись: ___________

