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ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад №260» 

протокол №__от___________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от _____________ №______ 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №260» 

___________________О.И. Давыдова 

«___» ______________ 20___г. 

(в редакции приказа от 10.12.2020 

№127осн) 

РАССМОТРЕНО 

на Общем родительском собрании 

МБДОУ «Детский сад №260» 

протокол №__от___________ 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №260» 

                                               (новая редакция) 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию   

платных образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» (далее — Положение) 

(далее - МБДОУ) разработанное в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:         

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-1; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2010 №1441; 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
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образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Устав МБДОУ (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Понятия, применяемые в Положении: 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерения заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

 «Исполнитель» – образовательная организация, оказывающая услуги 

потребителям по возмездному договору. 

  «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 «Услуга» – деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

 «Стороны» -  Заказчик и Исполнитель. 

 «Платная образовательная услуга» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, 

предусмотренных Уставом МБДОУ. 

  «Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, или 

условиям договора, или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, в том числе оказание их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами. 

 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или появляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

 «Цена» – денежное выражение стоимости работы, услуги. 

            1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в 

МБДОУ рассматривается как приносящая доход деятельность и 

осуществляется на основании Устава МБДОУ. 

           1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся 

(далее Воспитанникам), населению и юридическим лицам за рамками 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ на 

договорной основе. 

            1.5. Платные образовательные услуги, предоставляются для 

Воспитанников на основе заказа родителей (законных представителей) (далее 

– Заказчик) по результатам маркетинговых исследований. Изучение спроса 

осуществляется МБДОУ путем анкетирования Заказчика. 

  

 

 



 
 

3 
 

 

1.6. Оказание платных образовательных услуг в МБДОУ 

осуществляется с целью наиболее полного удовлетворения запросов 

Заказчика по созданию условий для реализации Воспитанниками 

индивидуальных потенциальных возможностей и способностей. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество образовательных услуг, которые МБДОУ 

предоставляет Воспитаннику бесплатно (за счёт бюджетного 

финансирования).  

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему МБДОУ платных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБДОУ 

образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.10. После освоения Воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы документ об обучении не выдаётся. 

1.11. Настоящее Положение согласовывается (принимается) 

Педагогическим советом МБДОУ, рассматривается на Общем родительском 

собрании, утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 

2.1. МБДОУ реализует дополнительные общеобразовательные 

программы следующих направленностей:  

2.1.1. художественной направленности: 

- обучение игре на музыкальных инструментах;  

- обучение вокалу;  

- обучение хореографии;  

- занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная 

деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд) и т.д. 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, 

наполняемость групп от 15 до 20 человек. 

2.1.2. физкультурно-спортивной направленности: 

- обучение игре в шахматы;  

- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика, стэп-аэробика);  

- спортивные секции: футбол, карате) и .т.д. 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, 

наполняемость групп от 10 до 20 человек;  

2.1.3. социально-педагогической направленности: 
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- услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, 

индивидуально и в группе;  

- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и 

в группе;  

- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка;  

- студия раннего развития ребенка;  

- обучение иностранным языкам;  

- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе);  

- осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 

пределах компетенции МБДОУ;  

- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по 

уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, 

круглосуточного пребывания, продленного дня);  

- организация консультативно-профилактической работы по запросам 

населения в сфере дошкольного образования;  

- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение 

театрально зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), 

спортивных, культурно просветительных, развлекательных и праздничных 

мероприятий; 

 - издание газеты МБДОУ, тематических и методических сборников и т.д. 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, 

наполняемость групп от 10 до 15 человек. 

        2.2. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы при 

реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

        2.3. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 

согласовывается с Попечительским советом МБДОУ, утверждается приказом 

заведующего МБДОУ с учетом запроса Заказчика и возможностей МБДОУ. 

   2.4.  В случае изменения видов, оказываемых платных 

образовательных услуг в течение учебного года перечень платных 

образовательных услуг, подлежит повторному утверждению.    

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

3.1. Согласно п.4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской    Федерации» в целях исполнения требований информационной 

открытости, до заключения Договора и в период его действия МБДОУ 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

правильного выбора, открытость и доступность следующих сведений:  

-  Устав МБДОУ;  
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-  юридический адрес и место нахождения оказываемых услуг;  

-  лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

основной и дополнительным образовательным программам с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

- уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения;  

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления;  

- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты;  

- фамилия, имя, отчество – специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги;  

-  адрес и телефон учредителя МБДОУ;  

- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы и другие платные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя. 

3.2. Указанная в п.3.1. информация предоставляется в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности МБДОУ.  

3.3. Организация платных образовательных услуг в МБДОУ 

осуществляется в следующем порядке: 

3.3.1. Изучается спрос в платных образовательных услугах и 

определяется предполагаемый контингент Воспитанников.  

3.3.2. Составляется и утверждается смета доходов и расходов, 

калькуляция на основании которой устанавливаются размеры оплаты за 

услугу. Смета доходов и расходов, калькуляция рассчитывается ежегодно 

экономическим отделом централизованной бухгалтерии комитета по 

образованию города Барнаула.  

3.3.3. Расчет стоимости платных образовательных услуг определяется 

в соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула от 

14.12.2010 №825-осн (в редакции приказа от 19.06.2017 №1211). 

3.3.4. Издается приказ заведующего «Об организации платных 

образовательных услуг», который определяет перечень 

платных   образовательных    услуг и их стоимость, исполнителей, 

ответственных за организацию и ведение документации, сроки.  

3.3.5. Создаются необходимые условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране здоровья и 

безопасности Воспитанников, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

3.3.6. Утверждаются программы, графики     предоставления платных 

образовательных услуг. 

3.3.7. В установленном действующим законодательством порядке 

оформляются отношения с физическими лицами, оказывающими платные 

образовательные услуги в МБДОУ. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании: 
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- заявления (Приложение 1); 

- договора оказания платных образовательных услуг, заключенного 

между МБДОУ и Заказчиком (Приложение 2).        

 3.5. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – 

Договор) заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование МБДОУ (далее по тексту договора Исполнителя) и 

место его нахождения (юридический адрес) 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

- фамилия, имя отчество Воспитанника; 

- сроки оказания платных услуг; 

- направленность платных образовательных услуг, их полная 

стоимость и порядок оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

общеобразовательной программы (часть дополнительной 

общеобразовательной программы определённого уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие    необходимые сведения, связанные    со    спецификой    

оказываемых   платных образовательных услуг; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Воспитанника; 

- реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество заведующего 

МБДОУ, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а 

также подпись Заказчика. 

            3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение дошкольного образования и 

подавших заявление о приеме на обучение, или снижает уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

        3.7. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

            3.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте МБДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

            3.9. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится в МБДОУ, другой — у 

Заказчика. 

             3.10. Оказание платных образовательных услуг начинается после 
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подписания Договора сторонами и прекращается после истечения срока 

действия Договора или в случае его досрочного расторжения, на основании 

заявления Заказчика (Приложение 3). 

   3.11. При реализации дополнительной общеобразовательной 

программы учебники и иные учебные пособия не используются. 

 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

 

          4.1. МБДОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные Договором.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые   платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

4.3. Увеличение стоимости   платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

4.4. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком 

в безналичной форме. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим   платные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается.  

4.5.Учет     вносимых     денежных     средств     ведет     бухгалтер       

в      соответствии      с     требованиями бухгалтерского учета.  

4.6. Оплата за   платные образовательные услуги взимается согласно 

смете, в зависимости от фактического объема оказанных услуг (дней 

посещения). 

4.7.  При    отсутствии    специалиста, оказывающего    какую-либо 

платную услугу, пропущенные занятия возвращаются Воспитанникам в другое 

удобное для них время, или производится перерасчет оплаты в следующем 

месяце.  

4.8. МБДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Снижение стоимости платных 

образовательных услуг фиксируется в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, оформляется приказом заведующего МБДОУ. 

4.8.1. Льгота по оплате платных образовательных услуг 

предоставляется: Детям сотрудников – 50%, льгота носит заявительный 

характер, предоставляется по запросу родителей (законных представителей), 

являющимися сотрудниками МБДОУ. 
 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по 

оказанию   платных образовательных услуг 
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5.1. Доходы, полученные МБДОУ от оказания платных 

образовательных услуг, полностью реинвестируются   в МБДОУ и являются 

дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями.  

5.2. МБДОУ имеет   право, по   своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг в соответствии со сметой расходов:  

- на развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- на развитие материальной базы;  

- на увеличение заработной платы работникам.  

5.3. МБДОУ имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. 

  

6. Ответственность МБДОУ (Исполнителя) и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору МБДОУ (Исполнитель) и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

    6.2. При обнаружении недостатков, оказанных   платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и договором;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков, оказанных   платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

  6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки   платных образовательных услуг не устранены МБДОУ. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных   платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

   6.4. Если МБДОУ (Исполнитель) своевременно не приступил к 

оказанию платных образовательных услуг или если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания   платных 

образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить МБДОУ (Исполнителю) новый срок, в течение 

которого Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительных 
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платных образовательных услуг и (или) закончить оказание дополнительных 

платных образовательных услуг;  

 6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от МБДОУ (Исполнителя) 

возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания   платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе МБДОУ (Исполнителя) Договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  

6.6.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в 

течении двух месяцев;  

6.6.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Воспитанника (невыполнение правил внутреннего распорядка 

воспитанников). 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Заведующий МБДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за 

информирование Заказчика по данному виду деятельности. 

    7.2. Ответственность за качество реализации дополнительных 

общеразвивающих программ несет заведующий МБДОУ и (или) иные лица, 

привлекаемые для работы на договорной основе. 

7.3. Контроль за качеством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляет старший воспитатель МБДОУ, 

заведующий МБДОУ.  
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Приложение 1  

                                                       Заведующему  

                                                                           МБДОУ «Детский сад №260» 

                                                                           Давыдова О.И. 

________________________________________  
 (фамилия имя отчество родителя (законного представителя)  

Место регистрации: 

_____________________________________ 
Место жительства: 

_____________________________________ 

Телефон:  _____________________________ 

Паспорт:  серия __________№______________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ дата рождения _____________________ 

 

на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

художественной направленности  

                           _____________________________________________ 
      (наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы) 

 

Родители (законные представители): 
 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, 

Положением о платных  образовательных услугах, с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой, расписанием занятий, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных представителей), 

стоимостью и порядком оплаты, порядком снижения стоимости ознакомлен (а) и согласен 

(а).   

  

 

 

__________________                                                                          «____» ________ 20__года 

              (подпись)    
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Приложение 2 

Договор  № ____ 
об образовании по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  

программам  

 

г. Барнаул                                                                                                  «____» _______20__ г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №260» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «07» декабря 2012 года на осуществление 

образовательной деятельности №883, серия 22II01 №0002513, выданной Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского края в лице заведующего 

Давыдовой Оксаны Ивановны, действующего на основании Устава, распоряжения 

комитета по образованию города Барнаула о назначении на должность заведующего от 

01.09.2015 №852-лс с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства с указанием индекса) 

 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны заключили, в 

соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Воспитаннику платной образовательной 

услуги за рамками образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№260».   

1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

_____________________________________________________________________________  
(направленность, наименование дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы)  

(далее Программы) 

форма обучения – очная, групповая, срок освоения Программы на момент подписания 

настоящего Договора составляет  __ ____месяцев   с   по  __________________________ 

1.3. После освоения Программы документ об обучении не выдается. 
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2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками 

основной образовательной деятельности).     

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебный 

материал для реализации Программы. 

2.1.3. Совершенствовать методы обучения и воспитания, продуктивно использовать 

современные образовательные технологии. 

2.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по 

истечении действий настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим Договором. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности; 

- о личных достижениях Воспитанника и результатах диагностики.  

2.2.2. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2.3. Выбирать Программы. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающегося образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Воспитанника по заявлению Заказчика на обучение по выбранным 

Программам. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных  

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".                             

3.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной Программой условия ее 

освоения.             

3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанников, индивидуальный подход. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


 
 

13 
 

3.7. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.9. Производить перерасчет платы за оказанные услуги в случае оказания услуги не в 

полном объеме. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату.                                                            

4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.4. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию платных 

образовательных услуг. 

 

 

5. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения 

составляет  

_____________________________________________________________________________ 

Стоимость одного занятия – ___ рублей. Количество занятий по данному Договору -  ____ 

. 

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

Занятия, пропущенные Воспитанником, не оплачиваются. 

5.4. Заказчики, являющиеся сотрудниками Исполнителя, имеющие Воспитанников, 

посещающих платные образовательные услуги, пользуются 50% льготой. Льгота носит 

заявительный характер (предоставляется на основании заявления Заказчика).   

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника (невыполнение 

правил внутреннего распорядка воспитанников); 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух месяцев; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
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- по инициативе Заказчика в случае перевода Воспитанника в другую образовательную 

организацию после полной оплаты, предоставленной дополнительной образовательной 

услуги; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

6.6. Заказчик   вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги;  

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;  

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 - дневный срок недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

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

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги;  

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

7.4.3. Расторгнуть Договор.  

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

 

8. СРОК ДЕЙСТИЯ ДОГОВОР 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до  

_____________________________________________________________________________. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 9.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги 

(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Воспитанника на обучение по Программе до даты издания приказа об 
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окончании обучения по Программе или отчислении Воспитанника из образовательной 

организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад 

№260» 

Адрес:656066, г. Барнаул,                 

ул. Новгородская, 24      

ИНН 2222800234 КПП: 222201001 

л/с: 20176Ч61520 

р/с: 40701810401731056200 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю 

БИК 040173001 

e-mail: detsad260nevsky@mail.ru 

тел. 53-62-65, 53-62-66 

 

Заведующий                    О.И. Давыдова 

 

«____» _______  20___ г. 

Заказчик: 
____________________________________________

____________________________________ 

паспорт серия __________, № ______________, 

выдан___________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи _____________________________ 

Адрес:___________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

Подпись: __________________________ 

Дата: «___» _______ 20___г. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра: 

Дата: «_____» _______ 20____г.  

Подпись:__________________________ 
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Приложение 3 

                                 Заведующему 

МБДОУ «Детский сад №260» 

Давыдовой О.И. 
 

______________________________________________ 

                                 от кого 

 

 

заявление 

 

Прошу отчислить моего ребёнка ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И. ребенка, дата рождения 

из дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы_______________________________________________________  
  

____________________________________________________________________________________________________________ 

наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

 

«___» _______________ 20___г.                                 _______________________ 
                                                                                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 


		2021-04-21T13:17:15+0700
	Давыдова О.И.




