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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Положение о порядке оказания  платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский», (далее – Положение)  

разработано в соответствии со статьей 54  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», статьей  4 Федерального закона 

Российской Федерации от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее – Учреждение).   

           1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении, регулирует отношения, возникающие между 

Учреждением и заказчиком платных дополнительных образовательных услуг.   

1.3. Применяемые термины: 

           "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 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; 
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           "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 предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

(далее – платные услуги) в целях: 

           а) удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования; 

           б) развития личности детей; 

           в) привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

               1.5. Деятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности Учреждения. Доход от указанной деятельности используется 

Учреждением на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствование 

образовательного процесса.  

          1.6. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

          1.7. К платным образовательным услугам в Учреждении относится реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

2. Информация об услугах 

 

         2.1. Информация о платных услугах, оказываемых Учреждением, а также иная 

информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 

размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет по адресу http://sad-

berezka.ru в разделе «Сведения об образовательной организации»,  на информационных 

стендах в месте осуществления образовательной деятельности.  

         2.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных услугах 

несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя Учреждения.  

2.3. Факт ознакомления, Заказчика с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам.  

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

         3.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает необходимые условия, 

соответствующие действующим санитарным правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности, охраны труда. 

         3.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по направлениям, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

         3.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

http://sad-berezka.ru/
http://sad-berezka.ru/
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оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей Учреждения.  

         3.4. Перечень платных услуг на учебный год принимается педагогическим советом 

Учреждения, утверждается приказом заведующего, формируется в соответствии с 

имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей Заказчиков.  

         3.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется образовательными программами, утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно.  

         3.6. Учреждение вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.  

         3.7. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные 

работники Учреждения, а также лица, не являющиеся работниками Учреждения. 

           Отношения со специалистами, привлекаемыми к оказанию платных услуг, строятся в 

соответствии с гражданско-правовым договором об оказании услуг. 

         3.8. Платные услуги оказываются Учреждением с октября по май учебного года, 

включая каникулярное время. Обучение может начинаться в любой месяц учебного года. 

         3.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Заказчиком и Учреждением (далее – Исполнитель) договор.  

         3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

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

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

         3.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

         3.12. Платные образовательные услуги оказываются в группах или индивидуально. 

Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от 

направленности образовательной программы и устанавливаются Исполнителем в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп 

исполнитель осуществляет самостоятельно. 

         3.13. Каждый Обучающийся имеет право осваивать несколько дополнительных 

платных образовательных программ, переходить, менять осваиваемые программы. 

         3.14. Платные услуги оказываются согласно учебному плану на основании 

утвержденных дополнительных образовательных программ.  

         3.15. Выдача документа об обучении после освоения Обучающимся дополнительной 

общеразвивающей программы не предусмотрена. 

         3.16. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования допускается оказание платных 

образовательных услуг во время освоения ими указанной программы. 

 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  
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4.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

4.3. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности может быть отказано при наличии медицинских 

противопоказаний. 

4.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании заявления Заказчика по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

4.5. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

заявитель (Заказчик) вместе с заявлением представляет удостоверение личности, 

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий полномочие заявителя 

действовать от имени и в интересах несовершеннолетнего, для которого заказывается 

платная услуга.  

На Обучающегося, зачисленного на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется личное дело, в котором хранятся копии предъявленных 

Заказчиком документов.  

4.6. Положения пункта 4.5. не распространяются на заявителя (Заказчика), 

являющегося законным представителем воспитанника Исполнителя, уже зачисленного на 

обучение по основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования. 

4.7. Между Исполнителем и Заказчиком заключается Договор об образовании по 

дополнительным общеразвивающим программам (далее – Договор) по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению.  

         Договор может быть заключен только совершеннолетним лицом.  

4.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании: 

а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя – юридического 

лица;  

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) 

Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 

и (или) Заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по Договору (продолжительность обучения по Договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

         4.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации                              

об образовании. 

         4.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

4.11. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой – у заказчика.  

4.12. Оказание платных услуг осуществляется в сроки, предусмотренные договором, и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения по заявлению Заказчика либо по решению Исполнителя в связи с просрочкой 

оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

5. Установление тарифов на платные услуги 

 

         5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 

расчете на одного получателя услуги.  

         Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя с учетом трудозатрат 

административного и вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения 

деятельности по оказанию платных услуг; начисления на заработную плату педагогического 

работника, административного и вспомогательного персонала; оплаты коммунальных услуг; 

отчислений на развитие материально-технической  базы и приобретения предметов 

длительного пользования для Исполнителя. 

         5.2. Тарифы на платные услуги, оказываемые Исполнителем, устанавливаются 

постановлением администрации Белоярского района на основе расчета стоимости платных 

услуг. Расчет стоимости платных услуг осуществляется бухгалтерией Исполнителя, 

согласовывается в установленном порядке с учредителем.       

         5.3.  Цены (тарифы) устанавливаются едиными для всех Заказчиков. 

         5.4. 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. 

         5.5. Снижение стоимости платных услуг, оказываемых Исполнителем для отдельных 

категорий граждан не предусмотрено. 
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6. Порядок получения и расходования средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

         6.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель 

использует имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления. 

         6.2. Оплата Заказчиком платных услуг производится в сроки, указанные в Договоре об 

оказании услуг.  

         6.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги осуществляется в 

безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки, средства зачисляются 

на лицевой счет Исполнителя. 

         6.4. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

         6.5. Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования средств от 

оказания платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно для каждого вида платной услуги. 

         6.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному 

руководителем Исполнителя и направляются на следующие виды расходов: 

- оплата услуг лиц, участвующих в организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, и непосредственно оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги (с учетом страховых взносов на оплату труда); 

- затраты на материалы, потребляемые в процессе оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-  оплата коммунальных услуг; 

- укрепление материально-технической базы Исполнителя, в том числе приобретение 

предметов длительного пользования; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- непредвиденные и прочие текущие расходы.  

        6.7. Остатки средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, не использованные в течение финансового года, изъятию не   

подлежат и могут быть использованы Исполнителем в следующем финансовом году.                                                                        

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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 
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исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

         7.5. 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. 

         7.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося. 

 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего Положения осуществляет должностное лицо 

ответственное за организацию платных образовательных услуг.  

8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет должностное лицо, 

назначенное приказом руководителя.  

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

бухгалтер.  
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Приложение 1 

к Положению о порядке оказания платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

Заведующему МАДОУ  

«Детский сад «Березка» г. Белоярский»                                                                                                                                               

                                                                  Дмитриевой А.В.                                                     

_________________________________ 

                                                       _________________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О. заявителя) 

            Контактный телефон:_______________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка______________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

Свидетельство о рождении серия_________ номер________ выдано______________________ 

__________________________________________________________дата__________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

 

на обучение по дополнительной(ым) образовательной(ым) программе(ам): 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование дополнительной образовательной программы) 

 _______________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

Заявитель/Заказчик (мать, отец)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт серия________ номер_________ выдан ______________________________________ 

__________________________________________________________дата__________________ 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                 (адрес места жительства) 
 

Дата  "___" __________ 20___ года.                                 _________         ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                    (расшифровка  подписи) 

 

С Уставом, лицензией, правилами оказания дополнительных платных услуг, 

образовательной программой и документацией, регламентирующей организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

Дата  "___" __________ 20___ года.                                _________          ________________ 
                                                                                                                                                   (подпись)                    (расшифровка  подписи) 

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

образовательной организацией в порядке, установленном законодательством РФ, 

согласен(а). 

Дата  "___" __________ 20___ года.                                  _________       ________________ 
                                                                                                                                                   (подпись)                   (расшифровка  подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о порядке оказания платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

Договор № __  _ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 
г. Белоярский                                                                                                                             «____» _________  20__г. 

                                                                                                                                                                                            

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее – образовательная 

организация) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  от «___» 

________ 20___года регистрационный № ____, серия №_______, выданной Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего___________________________________________, 

действующего на основании  Устава образовательной организации, утвержденного 
________________от «_____» ____________ 20___ № ___ и 

_______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
      1.1.  Предметом   договора   является   оказание Исполнителем Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной образовательной программы дошкольного образования 

на возмездной основе. 
      1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по обучению в рамках дополнительных образовательных программ, наименование и количество 

которых определены в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.         

      1.3. Форма обучения: _очная_. 
      1.4. Вид образовательной программы: _общеразвивающая__________________________________. 

      1.5. Уровень дополнительной образовательной программы: _стартовый_____________________. 

      1.6. Направленность дополнительной образовательной программы: указана в приложении 1. 
      1.7. Срок освоения образовательной программы определяется в соответствии с учебным планом и 

на момент подписания Договора составляет:________________________________________________. 
                                                                                                          (количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

      1.8. Место оказания услуг: город Белоярский, улица Строителей дом 20.    

      1.9. После освоения Обучающимся дополнительных образовательных программ выдача 

документа об обучении не предусмотрена.   

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      2.1. Исполнитель вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
     2.1.2.  Устанавливать и взимать с Заказчика плату за   дополнительные образовательные услуги. 
      2.1.3. Применять к обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами исполнителя. 

      2.2. Заказчик вправе: 

      2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, о поведении, 

эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
     2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление   
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образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 
     2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

      2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

     3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема на обучение по образовательным программам, предусмотренными разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.1.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

     3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной   

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

     3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ  "О  
персональных  данных"  в  части   сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих и Обучающегося 

персональных данных (Ф. И.О.), контактного телефона и места жительства. 

3.3. Обучающийся обязан обучаться в образовательной организации по образовательной 
программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 
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IV.  Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
 

    4.1.  Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень 

и форма предоставления которых определены в приложении 1 к настоящему Договору, за весь 

период обучения Обучающегося составляет: 
                                                                                                                                                                  рублей. 

(стоимость в рублях) 

    4.2. Увеличение стоимости дополнительных 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. 
     4.3. Оплата производится исходя из фактического объема оказываемых услуг. Заказчик 

ежемесячно, на основании извещения об оплате, до 15 числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором была оказана услуга оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 
     4.4. Оплата производится в безналичном порядке через банковские учреждения на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе VII (семь) настоящего Договора.  

 

V. 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. 

     5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, в том числе досрочно, 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 (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

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

Исполнителя. 
     5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

     5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением Договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

     6.2. 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 образовательной услуги либо соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных услуг, либо возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 
     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 1 месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если   им   обнаружен   

существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий настоящего Договора. 

     6.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
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промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

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

выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

     б) расторгнуть настоящий Договор.  
     6.5. 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. 

 

VII. Срок действия договора 

 

      7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, а в части сроков периода обучения до «____»__________ 20__г. 

 

VIII. Заключительные положения 

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

на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

 Заказчик  Обучающийся 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного 

вида «Березка» г. Белоярского» 

 ____________________________

____________________________ 
          фамилия, имя, отчество 

____________________________ 
                  дата рождения 

 _________________________

_________________________ 
          фамилия, имя, отчество 

_________________________ 
                  дата рождения 

Место нахождения: 

628162, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Белоярский, улица 

Строителей, д. 20. 

  

Место жительства:  

____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

  

Место жительства:  

_________________________ 
_________________________ 

_________________________ 
Контакты: 
Тел./факс (34670) 2-22-38,  

Тел.: (34670) 2-17-51, (34670) 2-54-73,   

е- mail:  mail@sad-berezka.ru,  

официальный сайт:sad-berezka.ru 

 Контактный телефон: 

____________________________ 

  

Банковские реквизиты: 

ИНН 8611005712 КПП 00000000 

РКЦ Ханты-Мансийск ((МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида «Березка» г. Белоярский») 

Р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 
ОКТМО 00000000 

 Паспорт серия_______________

номер_________выдан________ 
____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
               когда и кем выдан 

 Свидетельство о 

рождении_номер__________
выдано___________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
               когда и кем выдано 

Заведующий  _____________/______________/ 
         подпись     расшифровка подписи 

  

______________/_____________ 

 

     

  
М.П. 

    

mailto:sad-berezka@mail.ru
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Приложение 1 

к договору об образовании 

по дополнительным образовательным 
программам дошкольного образования 

№__     _  от «____» _________  20___ г. 

 

Спецификация 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 
образовательной 

программы 

Форма 

обучения 
(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

образовательной 
программы 

Количество 

часов (занятий) 
в неделю/ 

в месяц/ за весь 

период 

обучения 

Стоимость 

1 занятия 
(рублей) 

Стоимость 

услуги 
месяц/ за 

весь период 

обучения 

(рублей) 

1.        

 Итого сумма договора 

(стоимость за весь период обучения) 

 

 

               Исполнитель                                                                                            Заказчик 

 

Заведующий ______________  /_______________/                           ____________/______________________/ 
                                   подпись             расшифровка подписи                                         подпись           расшифровка подписи 
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