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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 поселка 

Степной муниципального образования Кавказский район (далее - МБДОУ),  

1.2. Настоящее  Положение регламентируют порядок оказания платных 

образовательных услуг (далее платные услуги), условия приема, 

приостановления, изменения и прекращения отношений по программам 

дополнительного образования в МБДОУ).  

1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 « Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Налоговым Кодексом Российской Федерации, 

гражданским кодексом Российской Федерации Уставом МБДОУ.  

1.4. К платным услугам относятся: 

 - обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

 - кружки, секции, где реализуются образовательные (дополнительные 

общеразвивающие) программы.  

1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в МБДОУ.  

1.6.Понятия, применяемые в настоящем Положении:  

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

заказать, либо заказывающее платные услуги для несовершеннолетних 

граждан; 

 «исполнитель» - МБДОУ, оказывающее платные услуги.  

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные услуги" - осуществление образовательной деятельности исполнителя 

за счёт заказчика по договорам об оказании платных  образовательных услуг ( 

далее-договор) 

1.7.Оказание платных услуг направлено на развитие материально- технической 

базы МБДОУ, улучшения финансового состояния, социальной защищенности 

сотрудников, удовлетворения спроса на предоставляемые услуги.  

1.9. МБДОУ оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии:  

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством); 
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 - если такие услуги предусмотрены уставом МБДОУ.  

1.10.Оказание платных услуг осуществляется на принципах добровольности и 

соответствия действующему законодательству.  

1.11. Основными задачами организации дополнительного образования 

воспитанников являются: 

 - формирование и развитие творческих способностей воспитанников; - 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях спортом;  

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

 - формирование общей культуры воспитанников; - создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья; 

 - социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

1.12. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида 

деятельности.  

2. Организация деятельности.  

2.1. МБДОУ может осуществлять образовательный процесс, как на платной, так 

и на бесплатной основе, по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

 - хореография;  

- интеллектуальное развитие;  

- обучение чтению. 

2.2. МБДОУ реализует дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы в период с 01 октября по 31мая.  

2.3. Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной МБДОУ, ежегодно обновляются 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы с учетом 

развития науки, культуры, технологий и социальной сферы. Использование при 

реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается.  

2.4. Для оказания платных услуг МБДОУ создает следующие необходимые 

условия: -необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; -

качественное кадровое обеспечение, а также условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН). 
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 2.5. МБДОУ не вправе оказывать платные услуги вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

 2.6. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 2.7. Участниками образовательных отношений в МБДОУ являются 

воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители). 

 2.8.Для организации платных услуг в МБДОУ назначаются ответственные 

лица за организацию платных услуг, которые проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую 

услугу, составление предварительной сметы доходов и расходов, рабочей 

программы (плана) предоставления конкретной платной услуги и другие 

необходимые мероприятия. Заведующий МБДОУ на основании предложений 

ответственных лиц издает приказ об организации платных услуг.  

2.10. Платные услуги могут оказывать воспитатели и другие педагоги МБДОУ 

при наличии соответствующего образования на условиях совместительства, т.е. 

за пределами своего рабочего времени. К этой работе могут привлекаться 

работники со стороны. В этом случае по приказу заведующего МБДОУ 

работник зачисляется в штат МБДОУ на условиях совместительства либо по 

срочному трудовому договору. На каждого работника, привлекаемого к 

оказанию платных услуг, разрабатывается и утверждается должностная 

инструкция, с которой работник знакомится перед заключением договора. 

 2.11. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием МБДОУ, в свободных помещениях. 

 2.12. Расписание занятий кружков (секций, групп) дополнительного 

образования составляется по представлению педагогических работников, на 2 

половину дня с учётом пожеланий воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм и правил, утверждается 

заведующим МБДОУ. 

 2.13. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

требованием СанПиН, в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых 

услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

Занятия в кружках (секциях, группах) могут проводиться по группам, 
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индивидуально или всем составом. Ответственными за комплектование 

кружков (секций, групп) являются руководители кружков (секций, групп).  

2.14. В рабочем порядке заведующий МБДОУ может изменять: 

 - список лиц, получающих платную услугу, по письменному заявлению 

заказчика (список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

 -расписание занятий; 

 - при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений, 

дополнения и изменения к ним).  

2.15. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

2.16. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора. 

 2.17. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, согласно прейскуранту цен, на платные услуги, 

утвержденного органами местного самоуправления.  

2.18.Уменьшение стоимости платных образовательных услуг предоставляется, 

согласно Положения «Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг МБДОУ д/с №20»  

3. Порядок приема (зачисления) детей на обучение. 

Прием на обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам проводится на равных условиях приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

3.1. Количество воспитанников, их возрастные категории и продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ, а также возрастной категории 

воспитанников и определяются настоящими Правилами. 

 3.2. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках 

(секциях, группах), менять их.  

 3.3. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному 

заявлению родителей (законных представителей). (Приложение № 1)  

3.4. Родитель (законный представитель) воспитанника, направляет в адрес 

заведующего МБДОУ письменное заявление с просьбой о приёме на обучение 

по дополнительной образовательной общеразвивающей программе.  
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3.5.Заявление лица должно содержать следующие сведения: 

 - наименование дополнительной образовательной программы с указанием 

направленности и срока реализации;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

 - фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) 

 - адрес фактического проживания лица; - телефоны родителей (законных 

представителей).  

 3.6. В случае приема лица на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц,  заключается договор об оказании платных образовательных 

услуг по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ (далее - договор на оказание образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам на платной основе 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 20 поселка Степной муниципального образования Кавказский 

район, в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом 

МБДОУ.   

3.7. В договоре об оказании платных образовательных услуг помимо 

информации, указываются также полная стоимость предоставляемых платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора.  

3.10. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности участников образовательных отношений.  

3.11. Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной в МБДОУ.  

3.12. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего о приеме (зачислении) лица на обучение.  

3.13. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ, возникают у 
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лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе МБДОУ о приеме 

указанного лица на обучение.  

4. Прекращение образовательных отношений.  

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

воспитанника из кружков (секций, групп) и завершением обучения; досрочно: - 

по инициативе ребенка или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода ребенка для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; -по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.2.Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке МБДОУ в случае 

просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказания 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействий) воспитанника.  

4.3. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) и приказа заведующего на исключение 

ребенка из списочного состава конкретной дополнительной  образовательной 

услуги, а также по приказу заведующего в связи с завершением сроков обучения. 

(Приложение 3) 

 4.4. В заявлении об отчислении указываются: - фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего; - фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) воспитанника; - дата рождения воспитанника; - наименование 

объединения, в котором он осваивает дополнительную образовательную 

программу, либо наименование осваиваемой программы; - причины 

приостановления образовательных отношений. 

 4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении из кружка (секции, группы). Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего заключен договор об оказании 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам на 

безвозмездной (платной) основе, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении из 

кружка (секции, группы).  
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4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 4.6.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего учреждения.  

5. Изменение образовательных отношений.  

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и МБДОУ. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

МБДОУ. 

 5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ (приказ), изданный руководителем МБДОУ. 

Если с обучающимся (родителями - законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании по 

дополнительным образовательной общеразвивающей программе, 

распорядительный акт (приказ) издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

 6. Документация. 

 6.1. Настоящие Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам.  

6.2. Заявление родителя (законного представителя). 

 6.3. Приказ об организации работы кружка (секции, группы) с указанием 

педагога и списочного состава воспитанников, утверждении дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы. 

 6.4. Список воспитанников. 

 6.5. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа.  

6.6. Расписание, график работы по дополнительной образовательной 

общеразвивающей деятельности (кружка, группы, секции).  
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6.7. Перспективный план работы педагога, составленный на начало учебного 

года.  

6.8. Методический и накопительный материал (консультации для педагогов и 

родителей (законных представителей), анкеты, диагностика, конспекты занятий, 

досугов, презентаций, фотосессий, выставок детского творчества и т.п.). 

 6.9. Табель посещаемости.  

6.10. Договор с педагогом. 

 6.11. Должностные инструкции педагогов.  

7. Порядок расходования средств от платных услуг.  

7.1. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

Положением о расходовании внебюджетных средств, утвержденным 

заведующим МБДОУ.  

8. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, согласно договору, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: а) безвозмездного оказания платных услуг; б) соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных услуг; в) возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами 

или третьими лицами.  

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала  и 

(или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной услуги) либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, 

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

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных 

услуг; б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать 

уменьшения стоимости платных услуг; г) расторгнуть договор. 
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 8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.  

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: а) просрочка оплаты стоимости 

платных услуг; б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

9. Заключительные положения.  

9.1.Настоящий Порядок принимается с учетом мнения Педагогического совета, 

согласовано с учетом мнения родителей на неопределенный срок, утверждаются 

заведующим МБДОУ. 

 9.2. В настоящий Порядок по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые принимаются Педагогическим советом, согласуются с учетом мнения 

родителей и утверждаются заведующим МБДОУ.  

9.3.Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до 

принятия нового.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
                                                                                       Заведующему  МБДОУ д/с № 20 

                                                                                          Алтуховой Светлане Геннадьевне 

       _________________________________________                                                                                                              

_________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

                                                                                                                                                 

                                                                                                      ____________________________________________________ 

                                                                                                                                 (домашний адрес) 
                            ______________________________________ 

                                                                           ______________________________________ 
                                                   (контактный телефон) 

 

      З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить  моего ребенка        ___________ 
       (Ф.И. О. ребенка полностью)   

         ,обучающегося группы «                               »  
(дата рождения ребенка)    

на  обучение по дополнительной программе  общеразвивающей направленности « Обучение 

чтению»  с оплатой стоимости обучения в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных  услуг от  «___»______________20___ г. 
по очной форме обучения  с   ___________________________________________________________ 

                              (дата) 

 

«___»   ___________ 20____г.        _________                           __________________________                           
                                  (подпись)          Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                 
       
 

    

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 образовательными программами, положением об оказании платных образовательных услуг, 

приказом МБДОУ д/с № 20  от 17.09.2019 

№ 180-п  «Об оказании платных образовательных услуг  в 2019/2020 учебном году», иными 

локальными нормативными актами и документами МБДОУ д/с №20, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен(а) 
. 
 

«___»   ___________ 20____г.        _________                           __________________________                           
                                  (подпись)          Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                  

 

 
Настоящим даю согласие МБДОУ д/с №20 на обработку моих персональных данных и  

персональных данных моего ребенка, ____________________________________________, в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании  

 в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования при 

оказании платных образовательных услуг. 
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«___»   ___________ 20____г.        _________                           __________________________                           

                                  (подпись)          Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                  
 

ПРИЛОЖЕНИ 2 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

оказываемое за плату муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 20 поселка Степной 

 муниципального образования Кавказский район 

 

п. Степной                                                                                         «___»_________  20______ г. 

                                                                                                       (дата заключения договора) 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад № 

20 поселка Степной муниципального образования Кавказский район, юридический  адрес: 

352156, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, посёлок Степной, улица Дружбы 16 (в 

дальнейшем Исполнитель),  на основании лицензии серия 23ПО1  № 0013235, выданной 

Министерством образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края  «10» 

ноября  2017 года (срок действия – бессрочно), в лице заведующего  Алтуховой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного 

постановлением администрации МО Кавказский район от 30.05.2017 г. № 876, с одной 

стороны, и родитель обучающегося (законный 

представитель)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                            ( фамилия, имя, отчество,  адрес, телефон)  

(В дальнейшем Заказчик) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество,  адрес, телефон) 

(в дальнейшем - Обучающийся) 

с другой стороны, (вместе именуемые стороны) заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом  РФ, Законами Российской Федерации « Об образовании» и « О защите прав 

потребителей»,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                             1. Предмет договор 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу,  а 

Заказчик обязуется оплатить, дополнительную образовательную услугу по образовательной 

программе_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование  дополнительной  образовательной программы, наименование 

дополнительной образовательной услуги) 

    Форма обучения – очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием, за 

исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

     Вид образовательной программы – общеразвивающая. 

     Уровень образовательной программы: дополнительная. 

   

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент вступления договора в силу составляет  8 месяцев (_______ занятий). 
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 1.3. Режим занятий: занятия проводятся  во второй половине дня -2 раза в неделю,  в 

соответствии с нормами СанПиН. 

 

                                     

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

- Предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

основной образовательной программы), наименование, объем и форма которых указаны в 

настоящем Договоре. 

-  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

- Применять к обучающемуся меры поощрения в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

-Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

-Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

- Получать полную и достоверную информацию о достижениях, о  поведении, 

эмоциональном состоянии Обучающегося,  отношения к образовательной деятельности. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

3.1. Исполнитель обязан: 

- Зачислить Обучающегося в группу, согласно письменного заявления и Договора с 

родителями (законными представителями); 

- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Организовать и обеспечить в полном объеме надлежащее исполнение 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения;  

- Сохранить  место за Обучающимся   в случае пропуска им занятий по уважительной 

причине с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

- Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

эмоциональное благополучие с учетом индивидуальных особенностей ребенка;  

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие творческих способностей и 

интересов. 

3.2.Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставление Обучающемуся образовательной 

услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

- соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:   

- сообщать руководителю Исполнителя  информацию об изменении контактного 

телефона, места жительства 
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- при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг, по просьбе Исполнителя 

приходить для беседы,  

-бережно относиться к имуществу исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

-  соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг,  сроки и порядок оплаты  

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  

обучающемуся   составляет:_________________________     рублей. 

4.2. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении № 1 

настоящего договора в сумме 45 руб. за 1час (одно занятие в соответствии с требованиями 

СанПиН). 

 4.3. Оплата производится не позднее 25 -го числа текущего месяца, подлежащего оплате, по 

безналичному расчёту на внебюджетный счёт Исполнителя в Банке.  

4.4. Увеличение стоимости платных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции согласно прейскуранту цен на платинные услуги, утвержденного органами  

местного самоуправления. 

 

5. Основания  изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

            -  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий Обучающегося, 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

  - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося или Исполнителя, в том числе, в 

случае ликвидации Исполнителя или прекращения предоставления дополнительной 

образовательной услуги Исполнителем по объективным обстоятельствам. 

5.3.1.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-

либо дополнительных, в т.ч. материальных, обязательств Заказчика перед Исполнителем. 

5.3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при 

условии полного возмещения заказчику убытков. 

5.3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств настоящего Договора 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в т.ч. оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 -  безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 -  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
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 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

образовательной услуги; 

 - потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, 

 - расторгнуть настоящий Договор. 

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

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

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ____________20_____г. и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств, т.е. до  «_____»__________________20___ г. 

 

8.Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

8.2. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. Изменения  и дополнения  настоящего Договора 

производятся только в письменной форме, подписываются обеими Сторонами. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

9. Реквизиты  и подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

№20 поселка Степной  

муниципального образования  

Кавказский район 

(МБДОУ д/с № 20)   

352156, РФ 

Краснодарский край  

Кавказский район 

посёлок Степной  

ул. Дружбы 16 

Телефон  8(86193)   55-9-73 

БИК 040349001 

ИНН/КПП 2332014498/233201001 

Р/сч 40701810003493000256 

Южное ГУ Банка России 

г. Краснодар 

 

 

Заведующий ___________ С.Г. Алтухова 

                         (подпись)                          

 

М.П.  

Заказчик: 

Ф.И.О. родителя __________________________ 

Паспорт:____________№___________________        

выдан (кем)_______________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

                                 (без сокращений) 

Телефоны________________________________ 

 

С Уставом, Лицензией, образовательными 

программами и другими документами,  

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников, с 

настоящим договором  ознакомлен  и согласен.  

__________________________________________ 

          (подпись, расшифровка подписи)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
                                                                                                        

                                                                                        Заведующему  МБДОУ д/с № 20 

                                            Алтуховой Светлане Геннадьевне 

                                               ____________ 

                     ______________________     ___ 

                                                 

                                 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

                                                                                                        ________________________________________________ 

                                                                                                                                 (домашний адрес) 
                               ____________________________________ 

                                                                              ____________________________________ 
                                                   (контактный телефон) 

 

      З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу отчислить  моего ребенка        ___________ 
       (Ф.И. О. ребенка полностью)   

          из группы          

 _______________________(указать название группы  платной услуги) 
по очной форме обучения  с   ___________________________________________________________ 

                              (дата) 

 

                                                           __________________________                           
  (подпись)                       Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                 
       
 

«_______»   ___________ 20____г.   
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