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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг (далее - Положение) регламентирует порядок оказания 

платных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 18 «Ромашка» комбинированного вида (далее -

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Учреждения. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги и (или) иные платные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

– договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны в место
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образовательной деятельности, финансовое обеспечение,  которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области, 

местного бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

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

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

 

2. Цель, задачи предоставления и виды оказываемых 

платных образовательных услуг 

 

2.1.  Основная цель деятельности Учреждения по предоставлению платных 

образовательных услуг – наиболее полное удовлетворение личных 

образовательных потребностей граждан за рамками основных образовательных 

программ. 

2.2.  Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации  платных 

образовательных услуг, являются: 

 создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и 

социализации обучающихся, развития их индивидуальных творческих 

способностей и компетенций, обеспечения права на образование; 

 удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в 

образовательных областях, выходящих за рамки образовательных программ,  

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет соответствующих 

бюджетных ассигнований; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 совершенствование материально-технической базы Учреждения, в том 



 
 

числе посредством привлечения дополнительных источников финансирования. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения    

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование, рассматривается Педагогическим советом 

Учреждения, согласовывается с Родительским советом Учреждения, 

Управлением образования администрации Березовского  городского округа и 

утверждается приказом заведующего Учреждения. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных 

образовательных услуг 

 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов потребностей и возможностей Учреждения. 

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

Учреждение: 

 создает необходимые условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране здоровья и безопасности 

обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

 издает приказ об организации платных образовательных услуг и 

назначает ответственного за их организацию, определяет круг его 

обязанностей; 

 обеспечивает кадровый состав; 

 составляет учебные планы, программы и графики (расписания) 

предоставления платных образовательных услуг; 

 производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг и 

составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключает договоры с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.3. Платные образовательные услуги реализуются в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

3.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся согласно графику (расписанию), отражающему время начала и 

окончания занятий. Расписание составляется по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.5. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием (музыкально-спортивный зал, кабинеты). 

3.6. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов и  инвалидов образовательная деятельность организуется с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий. 

3.8. Порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам: 



 
 

3.8.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

лица без предъявления требований к уровню образования в соответствии с 

возрастом, для которого разработана конкретная образовательная программа 

(если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы). 

3.8.2. Прием обучающихся и их обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам может осуществляться по мере 

комплектования групп в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

3.8.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

3.8.4. Количество обучающихся, их возрастные категории и продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ, а также возрастной категории обучающихся.  

Наполняемость групп для занятий составляет не менее 5 человек и не более 20 в 

группе. 

3.8.5. Зачисление для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Для 

зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности заявителем 

дополнительно предъявляется оригинал медицинской справки об отсутствии у 

претендента противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. 

3.8.6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на общедоступной основе по сертификатам дополнительного 

образования, по личному заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося 

(Приложение №1). 

3.9.  Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании 

договора, заключенного между заказчиком и исполнителем (Приложение №2). 

3.10. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных 

в договоре. Договор является основанием для взимания платы за обучение. 

3.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

  полное наименование исполнителя - юридического лица; 

   место нахождения исполнителя; 

  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя, 

обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя, обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 



 
 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг, в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.13. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров регулируется 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

3.14 Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию об Учреждении и об 

оказываемых платных образовательных услугах, содержащую следующие 

сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 



 
 

3.15. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.16. Основанием для отчисления, обучающегося с обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам является распорядительный 

акт (приказ) заведующего Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности участников образовательных отношений в рамках оказания 

платных образовательных услуг, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются 

с даты отчисления обучающегося. 

 

4. Порядок получения и расходования средств, 

полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Стоимости платных услуг устанавливается приказом заведующего 

Учреждением на каждый учебный год и рассчитывается в соответствии с 

«Методикой расчета цены единицы платной дополнительной услуги в расчете на 

одного обучающегося, воспитанника, реализуемой муниципальными 

учреждениями образования БГО», утвержденной Постановлением Березовского 

городского округа от 03.03.2015 №151. 

4.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

4.3. Поступление средств от оказания платных образовательных услуг 

осуществляется безналичным способом через банки, после чего средства 

зачисляются на расчетный (лицевой) счет Учреждения. 

4.4. МКУ «ЦБ УО Березовского ГО» на основании договора ведет обособленный 

статистический и бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, составляет и 

представляет в установленном порядке отчетность. 

4.5. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

 на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов и налоговым 
сборам) не более 50%; 
 на прочие расходы до 50% (оплата коммунальных услуг, улучшение 
материально-технической базы ДОУ, приобретение канцтоваров, прочие 
расходы).  
4.6. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 

дополнительных образовательных услуг, производится на основании приказа 

заведующего Учреждения. Оплата труда педагогическому персоналу 

устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной 

услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки). 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги, в порядке и в сроки, 



 
 

указанные в договоре.  

4.8. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных услуг на 

основании Положения о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств, в соответствии с уставными целями. 

 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг 

5.1. Учреждение имеет право: 

 разрабатывать дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые 

как платные образовательные услуги; 

 расходовать полученные средства от оказания платных образовательных      

услуг согласно смете доходов и расходов. 

a. Учреждение обязано: 
 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

нахождения в Учреждении; 

 реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

 не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

b. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 
 ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими 

 в Учреждении деятельность по оказанию платных образовательных услуг; 

 вносить предложения по изменению условий договора до его подписания; 

 выбрать предлагаемые платные образовательные услуги. 

c. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

 предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

 заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение 

платных образовательных услуг; 

 своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные 

услуги; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении. 

 

6. Ответственность заказчика и исполнителя услуг 

 

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в 

Учреждении возлагается на заведующего Учреждения,                  который в соответствии с 

действующим законодательством: 

 осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 несет ответственность за качество оказываемых Учреждением платных 

образовательных услуг. 

d.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы) заказчик       вправе по своему 



 
 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного       уменьшения       стоимости        оказанных        платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.6. 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. 

6.7. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося, иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.7. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем Учреждения и другими 



 
 

органами, и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовым и актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

7.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и Учреждением. 

7.3. Работникам Учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся (оплату за оказанные и (или) для проведения платных 

образовательных услуг), а также принуждение к получению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.4. МКУ «ЦБ УО Березовского ГО» осуществляет финансовый контроль за 

операциями, проводимыми при осуществлении платных образовательных услуг, 

учет поступивших от оказания платных образовательных услуг денежных 

средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные платные 

образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату 

необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и 

расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. К случаям, не урегулированным    настоящим положением, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации. 

8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение        действует 

до принятия нового. 



 
 

Приложение 1 

                                                                                     Заведующему МБДОУ  детский  сад  № 18 «Ромашка» 

                                                                                     Г.Ф. Петровской 

от_______________________________________________ 
                                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

                                                                                     проживающего по адресу: _________________________ 

                                                                                     ________________________________________________ 

                                                                                    Тел. ____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка    
                                                                                                         (Ф.И.О., дата рождения) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе __________________ 

___________________________________________________________________________________________         

(направление дополнительной общеразвивающей программы) (название дополнительной общеразвивающей программы) 

 

с на _______________ год обучения. 

 

С Положением об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг, условиями 

обучения, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МБДОУ детский сад № 18 «Ромашка» 

ознакомлен (на) и согласен (на). 

Сведения о родителях: 

 Мать 

Ф.И.О:___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания: ________________________________________________________________________  

номер телефона:___________________________________________________________________________ 

Отец 

Ф.И.О:___________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ________________________________________________________________________  

номер телефона: __________________________________________________________________________ 

 

 

«____» ____________ 20 ___ г.                                                _________/________________ 

                                                                                                     подпись          расшифровка 

       

  

 



 

 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг в ДОУ  
г. Березовский 

 
«____»____________20____г. 
  

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№18 «Ромашка» комбинированного вида, осуществляющее образовательную деятельность 
на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №16736 от 
14.03.2017г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
заведующего ДОУ Петровской Галины Федоровны, действующего на основании Устава ДОУ 
с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, дата рождения)  
________________________________________________________________________________  
(реквизиты свидетельства о рождении, либо иного документа, подтверждающего полномочия «Заказчика»)  

проживающего по адресу:__________________________________________________________  
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации", законом Российской Федерации 
№2300-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020г. «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе:  
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)  
1.2. Количество занятий в неделю: _____ занятия(ий). 

1.3. Количество занятий в течение периода оказания услуги: _____ занятия(ий).  
1.4. Форма обучения: очная  
1.5. Вид, уровень, направленность образовательной программы: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________  
1.6. Срок обучения в соответствии с программой в группе на момент подписания договора с «___» 

___________ 20 ___ года по «___» __________ 20 ___ года.   
1.7. Проведение итоговой аттестации по данной дополнительной образовательной программе 
не предусмотрено. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной 
программы по заявлению Заказчика Обучающемуся может быть выдана справка об обучении 
по образцу и в порядке, которые установлены Исполнителем. 

 

2. Обязанности исполнителя  
    Исполнитель обязан:  
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных и оздоровительных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.



 

 

 

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

образовательных и оздоровительных услугах в порядке и объѐме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные и оздоровительные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.5. Во время оказания платных образовательных и оздоровительных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  
2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных образовательных и оздоровительных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятии по 

уважительным причинам.  
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 
образовательных услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

  
3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 и 5 

настоящего договора до 15 числа текущего месяца. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных  

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 



 

 

 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3.Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты 
5.1. Стоимость услуг утверждается Исполнителем на учебный год. Информация о перечне и 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг размещается Исполнителем на 
официальном сайте в сети Интернет. 
5.2. Оплата дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора за одно занятие составляет _______________________________ (НДС не облагается).  
5.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за 
весь период обучения составляет __________________________ (НДС не облагается). 

Увеличение стоимости 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. 
5.4. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, производится 
Заказчиком в безналичном порядке на счѐт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре не 
позднее 15 числа текущего месяца. 
5.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме, независимо от количества занятий, посещѐнных 
Обучающимися в течение периода, подлежащего оплате, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 

5.6. Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных Заказчику 

образовательных услуг в счет платежа за следующий месяц, в случае если образовательные 

услуги не были оказаны Заказчику по причине болезни или санаторно-курортного лечения 

Обучающегося продолжительностью 14 дней подряд и более в течение календарного месяца, 

при условии подтверждения документами установленного образца, либо по причинам, не 

зависящим от воли сторон, либо в иных случаях по решению исполнителя. 
5.7. В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком образовательных услуг в 

установленный срок, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг (в том числе не 
допускать Обучающегося до занятий) или отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать возмещения убытков. 
5.8. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа, 
подтверждающего оплату услуг Заказчиком. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 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 не может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



 

 

 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Исполнителя. 

6.5.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора, когда после 3 предупреждений Обучающийся не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца 

учебного года. 
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
8.3.Подтверждаю, что с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Учебным планом, 

Расписанием занятий, Правилами приема, Уставом, Лицензией на образовательную 

деятельность, Программой ознакомлен(а). 

 
9. Подписи сторон  

     

 Муниципальное бюджетное дошкольное   Родитель:  

 образовательное учреждение детский сад №18   ФИО  

 «Ромашка» комбинированного вида  _______________________________________  

 652420, Россия, Кемеровская область-Кузбасс,  _______________________________________  

 г. Березовский, пр. Шахтеров, 12а  _______________________________________  

 Телефон: 3-12-70, 3-24-31    

 ИНН 4203004833, КПП 425001001  Адрес _________________________________  

 Финансовое управление города Березовский  _______________________________________  

 (Детский сад №18 «Ромашка» л/чс 20396У36120  _______________________________________  

 платные услуги)    

  р/с 03234643327100003901)    

 к/с 40102810745370000032  Контактный телефон  

 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//  _______________________________________  

 УФК по Кемеровской области – Кузбассу г.     

 Кемерово    

 БИК 013207212  Подпись ________________________  

 ОКТМО 32710000    

 ОГРН – 1024200646810    

 ОКАТО 32410000000    

 КБК – 00000000000000000130    

     

 Заведующий /_____________/ Г.Ф. Петровская    

 

Я, ____________________________________________________________________________, 



 

 

 

Подтверждаю своѐ согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своѐ 

согласие на фото и видеосъемку субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях 

использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных 

сайтах, стендах, страницах Исполнителя в социальных сетях МБДОУ детский сад №18 

«Ромашка». Один экземпляр договора получен на руки. 

«___»______________20___г. ____________________/_______________________ 
  Дата                                                                                         подпись                    расшифровка 
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