
Договор 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества городского округа 

город Михайловка Волгоградской области". 

  
г. Михайловка                                                                                              1  сентября 2020 г. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
городского округа город Михайловка Волгоградской области» осуществляющая образовательную 

деятельность (далее – МОУ ДО ЦДТ) на основании лицензии от «25» ноября 2014 г. № 366, выданной 

Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Мониава Лали Гурамовны, действующего на основании Устава, 
утвержденного постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 26 марта 2014 г. № 831, Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Постановления 
администрации городского округа город Михайловка «Об утверждении Прейскуранта цен на 

образовательную услугу по подготовке детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) к обучению в 

школе объединения «Вундеркинд» МОУ ДО ЦДТ платных дополнительных образовательных услуг от 
29.09.2014 г. № 2743, ПРИКАЗ от 9 ноября 2018 г. N 196 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с 

одной стороны, и матерью, отцом (лицам их замещающих) 

 

___________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. матери, отца (лиц, их замещающих) ребенка 

 именуемые в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

1. МОУ ДО ЦДТ обязуется: 

1.1. Зачислить __________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. ребенка, год рождения 

 в школу раннего развития «Вундеркинд» на основании Приказа №  2 от «01» сентября  2020  г. 

1.2. Предоставить платные образовательные услуги по подготовке детей старшего дошкольного 

возраста  к обучению в школе раннего развития «Вундеркинд» в количестве 72 учебных часа (1 раз в 

неделю). Наименование платных образовательных услуг: Посчитайка, Всезнайка. Форма 

предоставления платных образовательных услуг – групповая, очная.  

1.3. Обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития. 

1.4. Организовать предметно-развивающую среду в МОУ ДО ЦДТ (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием программы. 

1.6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина, 

отпуска и временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь и др.). 

1.7. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка 

посредством консультаций, бесед, открытых занятий и т.д. 

1.8. Соблюдать настоящий договор. 

 2. «Родитель» обязуется: 

2.1. Соблюдать Устав МОУ ДО ЦДТ и настоящий договор. 

2.2. Информировать руководителя объединения о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2.3. Взаимодействовать с МОУ ДО ЦДТ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в 

размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие оплату. 

2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пути в ЦДТ и обратно. 

 3. МОУ ДО ЦДТ имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 



3.2. Обрабатывать персональные данные родителей и персональные данные ребенка в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями). 
3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при наличии заявления от родителя об исключении 

ребенка из числа обучающихся ЦДТ.  

 4. «Родитель» имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе Совета МОУ ДО ЦДТ. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в МОУ ДО ЦДТ. 

4.3. Требовать выполнения Устава МОУ ДО ЦДТ и условий настоящего договора. 

4.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом администрацию МОУ ДО ЦДТ. 

  

 5.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 400 рублей за 

месяц, оплата производится по полугодиям. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 сентября 2020 года за первое полугодие в размере 1600 

рублей (одна тысяча шестьсот рублей) и не позднее 15 января 2021 года за второе полугодие в 

размере 2000 рублей (две тысячи рублей) по безналичному расчёту. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией, которая сдаётся исполнителю. 

5.3. На основании Положения об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

МОУ ДО ЦДТ п 5.8 в целях оказания социальной поддержки от оплаты за обучение освобождаются: 

опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; родители детей-инвалидов; 

работники ЦДТ. 

6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен  по 

соглашению сторон. 

7. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

8. Стороны несут в установленном законодательством порядке ответственность за  неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств. 

9. Срок действия договора с  01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. 

9. Договор составлен в 3-х экземплярах: один хранится в МОУ ДО ЦДТ, другой у «Родителя», 

третий в бухгалтерии администрации городского округа город Михайловка. 

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 
МОУ ДО ЦДТ 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного   образования 

«Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Юридический адрес: Россия, 403342, 

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2 

Краснознаменская, д.53   

ИНН/КПП 3437008165/345601001    

р/сч 40204810300000000046 УФК по 

Волгоградской области (МОУ ДО ЦДТ, 

л/счет 03293207400) в Отделении Волгоград  

г. Волгоград 

БИК 041806001ОКТМО 18720000 

 

_______________Л.Г. Мониава 
               подпись 

Родитель 

________________________________________ 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________ 
(дата рождения) 

 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

____________________________________________ 
подпись 

 
               

Один экземпляр договора на руки _______________________________ 

                                                                (получил/не получил) 

_______________/     ______________________________/   _______________________ 

        Подпись                        Расшифровка подписи                                   Дата 


