
Д О Г О В О Р  

(гражданско - правового характера)  

оказания   услуг №  

г. Белгород                                                          01 ноября 2016 г. 

 

Муниципальное бюджетной дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 63 г. Белгорода, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующего Коптевой Ольги Витальевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны  и гражданка _________________________________, паспорт________________с 

другой стороны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые 

«Стороны», заключили в соответствии с п.2 ст. 779 Гражданского кодекса  Российской 

Федерации, с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", "Правилами оказания платных образовательных услуг", утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную  услугу по 

обучению английскому языку  за рамками образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 63. 

1.2. Исполнитель оказывает платную образовательную услугу по обучению ребенка 

английскому языку за рамками образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 63  по программе М.Л. Филина «Счастливый английский». 

1.3. Форма оказания платной образовательной услуги  - очная. 

1.4. Местом оказания услуги  является МБДОУ д/с № 63, расположенное по адресу: г. 

Белгород, ул. Преображенская, 69-а. 

1.5. Настоящий  договор заключается сроком на один учебный год и действует с  01 

октября 2016 г. по 31 мая 2017 г.  

1.6. Настоящий  договор вступает в силу с 01 октября 2016г. 

1.7. Услуга считается оказанной после подписания акта приема-сдачи Заказчиком или 

его уполномоченными представителями. 

 

                                          2.  ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

     2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Создать условия, необходимые для выполнения обязательств по Договору;  

2.1.2. обеспечить для проведения занятий помещение,  соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

2.1.3. производить оплату Исполнителю за оказанные услуги по настоящему Договору в 

размерах и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора; 

2.1.4. своевременно предоставлять Исполнителю списки обучающихся; 

2.1.5. обеспечить безопасность   труда   Исполнителя, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

2.1.6. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

2.1.7. расторгнуть договор в одностороннем порядке в  случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

2.1.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ  и 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и настоящим  договором.  

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества. 



2.2.2. требовать от Исполнителя предоставления информации: 

   - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении воспитанников, их  способностях в отношении обучения  

английского языка; 

2.2.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,  

если в ходе предоставления платной образовательной услуги выявлены недостатки и  они 

не устранены Исполнителем в установленный срок; 

2.2.4. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий договора; 

2.2.5. прекратить оказание  платной образовательной услуги и расторгнуть договор в 

одностороннем порядке  при невозможности надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги, а также при регулярных 

пропусках им обозначенных графиком  проведения платной образовательной услуги без 

уважительной причины. 

2.2.6. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим   договором.  

2.3. Исполнитель обязуется:  

2.3.1. лично выполнять оказание платной образовательной услуги по обучению 

английским языком за рамками образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 63 в соответствии с условиями настоящего  договора. 

2.3.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии со схемой распределения занятий; 

2.3.3. предоставлять достоверную информацию о себе и об оказываемой платной 

образовательной услуге; 

2.3.4. предоставить информацию, содержащую сведения о предоставлении платной 

образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.3.5. обеспечить оказание платной образовательной услуги в объеме, определённом в 

плане работы, принятом  педагогическим советом МБДОУ, согласно условиям данного 

договора; 

2.3.6. проводить оказание платной образовательной услуги 2 раза в неделю 

продолжительностью до 30 минут в соответствии с возрастом детей по утвержденному 

графику; 

2.3.7. строить процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

2.3.8. знать и обеспечивать во время оказания платной образовательной услуги 

выполнение требований по охране жизни и здоровья обучающихся, санитарно - 

гигиенических требований, правил техники безопасности; 

2.3.9. не нарушать сроки оказания оплаченной платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги); 

2.3.10. обеспечить полное возмещение убытков, причиненных в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками платной образовательной услуги; 

2.3.11. информировать о результатах оказания платной образовательной услуги через 

проведение показательных мероприятий; 

2.3.12. бережно относиться к имуществу заказчика, в том числе находящемуся у заказчика 

имуществу третьих лиц, если заказчик несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников;  



2.3.13. незамедлительно сообщать заказчику о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества заказчика, в том числе 

находящемуся у заказчика имуществу третьих лиц, если заказчик несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников;  

      2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1.   на своевременную оплату услуг, оказанных по данному Договору; 

2.4.2.   обеспечение безопасности и условий , соответствующих  государственным 

            нормативным требованиям охраны труда; 

2.4.3.   иные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ,  законодательством   

            Российской Федерации, настоящим договором.  

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.  Цена настоящего договора составляет ежемесячно 50 % от фактического дохода, 

получаемого от оказания услуг (40 рублей за 1 услугу) что составляет 20 рублей за одну 

услугу, с учетом НДФЛ.  

3.2.  Выплата цены договора осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре не позднее 15  

числа месяца, следующего за отчетным. Оплата производится на основании акта 

выполненных работ, подписанного после выполнения услуг в полном объеме.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ. 

4.2. В случае обнаружения недостатков в оказываемых услугах составляется 

двусторонний акт, в котором указываются сроки их устранения. 

4.3. Все спорные ситуации, возникающие в ходе оказания Исполнителем услуг   или 

при  расчетах,  разрешаются Сторонами путем переговоров.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2017 

года. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

                    6. АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 



          «ЗАКАЗЧИК» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 63 

Адрес: г. Белгород,  

ул.Преображенская, 69-а 

Банковские реквизиты: 

ИНН:3123026212 

КПП 312301001 

р/с 40701810814033000001 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Белгородской области 

 г. Белгород 

БИК 041403001 КФБО для МБДОУ д/с № 

63 л/с 20871223148 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Ф.И.О. ________________________ 

Паспорт _______________________ 

Место жительства: _______________ 

Свидетельство гос.пенсионного 

страхования  № _________________ 

ИНН __________________________ 

Диплом ________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН: ___________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 63                                                                  

____________  О.В. Коптева                                           ____________Ф.И.О                     


