
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               приказом МАДОУ  

                                                                                          «ДС № 15 «Солнышко» 

                                                                                            от  08.06.2017 г. № 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15 

«Солнышко» муниципального образования Староминский район 

 

 

1. Общие положения 

 

          1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Солнышко» 

муниципального образования Староминский район (далее – дошкольная 

образовательная организация). 

         1.2. Настоящее Положение  регламентирует порядок организации и 

оказания платных образовательных услуг дошкольной образовательной 

организации. 

         1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком, обучающимися и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

          1.4. В Положении используются следующие понятия: 

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

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

          - «исполнитель» - дошкольная образовательная организация; 

           - «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

           - «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

           1.5. Основными задачами предоставления платных образовательных 

услуг являются: 

            - всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения; 

           - развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 

           - расширение спектра образовательных услуг; 
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           - улучшение качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

          - привлечение внебюджетных источников финансирования дошкольной 

образовательной организации. 

           1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

           1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при таких оказании платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

            1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые дошкольная образовательная организация обязана оказывать 

бесплатно. 

             1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

             1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

               1.11. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок  

педагогическим советом дошкольной образовательной организации и 

утверждается приказом дошкольной образовательной организации. 

               1.12. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются   на педагогическом совете дошкольной образовательной 

организации и утверждаются приказом дошкольной образовательной 

организации.  

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

            2.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения запросов родителей (законных представителей). 

            2.2. Перечень платных образовательных услуг, их содержание и объем 

принимается на педагогическом совете, утверждается в уставе дошкольной 

образовательной организации. 

            2.3. Дошкольная образовательная организация на основании устава 

оказывает следующие платные образовательные услуги:  

          - занятия аэробикой; 

          - занятия в кружке «В школу с радостью»; 

          - занятия в кружке «Самоделкин»; 

          - занятия в кружке «Математическая логика»; 
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          - занятия в кружке «АБВГДейка»; 

          - занятия в изостудии «Юный художник»; 

          - занятия в кружке «Разноцветная логика»; 

          - занятия в студии «Академия маленьких наук»; 

           - занятия в кружке « Юный исследователь» 

           -занятия в театральной   студии «Волшебный мир сказок» 

           - занятия в кружке «Английский для детей» 

           -занятие студии хореографии «Ритм» 

          - занятия в кружке «Веселые нотки» 

          - занятия в кружке «Юный футболист» 

          2.4. Исходя из запросов родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий, перечень платных образовательных 

услуг может быть расширен. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

            3.1. Для организации платных образовательных услуг дошкольная 

образовательная организация: 

             - изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную 

деятельность; 

            - создает условия для предоставления платных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

             - создает необходимые условия, соответствующие действующим 

санитарным правилам и нормам; 

             - обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-

методическое и техническое обеспечение; 

             - утверждает дополнительные общеразвивающие программы; 

             - заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия; 

              - на основании заключенных договоров издает приказ об 

организации работы по оказанию платных образовательных услуг, 

предусматривающий ставки работников, занятых оказанием таких услуг, 

график их работы, расчет затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы; 

              - заключает трудовые  договоры с работниками на выполнение 

платных образовательных услуг. 

               3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
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               3.3. Исполнитель доводит до заказчика в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности (путем размещения на 

информационных стендах и на сайте дошкольной образовательной 

организации)   информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и в объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

          -нормативно-правовые документы; 

          -наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

          -уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – программы), формы и сроки их 

освоения; 

         - перечень и стоимость платных образовательных услуг; 

         - порядок приема и требования к потребителям услуг; 

         - учебный план на платные образовательные услуги; 

         - программы, по которым происходит обучение; 

         - перечень лиц, непосредственно оказывающих платные 

образовательные услуги и информацию о них (фамилию, имя, отчество, 

сведения об образовании и квалификации, о курсовой подготовке).  

           3.4. Заведующий дошкольной образовательной организацией издает 

приказы: 

          - о перечне платных образовательных услуг; 

          - об организации платных образовательных услуг в дошкольной 

образовательной организации, предусматривающий ставки работников, 

занятых оказанием таких услуг, график их работы; 

          - о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

          - о составе потребителей платных образовательных услуг (состав может 

дополняться, уточняться в течение учебного года); 

          - об ответственности лиц за организацию платных образовательных 

услуг;   

        - об утверждении дополнительных общеразвивающих программ; 

        - об утверждении учебного плана; 

        - об утверждении расписания занятий; 

        3.5. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся по 

заявлению заказчика (родителей, законных представителей). 

         3.6. Заведующий дошкольной образовательной организацией заключает 

договоры с заказчиками. 

         3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

            - полное наименование исполнителя – юридического лица; 

            - место нахождения исполнителя; 
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             - наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

            -место нахождения или место жительства заказчика; 

            - 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 (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

             - права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

              - полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

              - сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

              - вид, уровень и (или) направленность реализуемых программ; 

              - форма обучения; 

              - сроки освоения программы (продолжительность обучения); 

              - порядок изменения и расторжения договора; 

               - другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

               3.8. Существенными условиями договора являются название услуги 

(программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не 

заключенным. 

               3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

                3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте дошкольной 

образовательной  организации на дату заключения договора. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика.  

             3.11. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся, 

являющимися воспитанниками дошкольной образовательной организации, в  
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свободное от образовательного процесса время, во второй половине дня с 15 

часов 45 минут. Место оказания платных образовательных услуг 

определяется в соответствии с расписанием занятий, в помещениях, 

свободных от образовательного процесса. 

             3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью заказчика и спецификой предоставляемой услуги, но не менее 

5 человек и не более 15 в группе. Продолжительность занятий 

устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных образовательных услуг.  

              3.13. Дошкольная образовательная организация может оказывать 

платные образовательные услуги детям, не являющимся непосредственно 

воспитанниками дошкольной образовательной организации, и их родителям 

(законным представителям) на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг (прилагается). Данная категория детей зачисляется 

непосредственно в студию (кружок) на основании медицинского заключения. 

              Продолжительность мероприятий с родителями (законными 

представителями) устанавливается от 30 минут до 1 часа в соответствии со 

спецификой предоставляемой услуги. 

             3.14. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются 

основные работники дошкольной образовательной организации. Оплата 

услуг работников осуществляется в соответствии с заключенным трудовым 

договором согласно утвержденному расчету по данной услуге. 

              3.15. Для ведения деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг и для оформления отчетной документации в 

дошкольной образовательной организации должны быть следующие 

документы: 

               - лицензия на осуществление образовательной деятельности с 

указанием в приложении дополнительного образования детей и взрослых; 

              - положение о платных образовательных услугах; 

               - приказ дошкольной образовательной организации «О введении 

платных образовательных услуг»; 

              - дополнительные общеразвивающие программы, по которым 

оказываются платные образовательные услуги; 

             - учебный план; 

              - договор с родителями (законными представителями) по оказанию 

платных образовательных услуг (приложение); 

              - трудовые договоры с работниками дошкольной образовательной 

организации; 

              - расчеты платных образовательных услуг, в том числе расчет на 

одного потребителя для определения цены услуги; 

              - инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности; 

             - инструкции с функциональными обязанностями работников; 
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             - тарифы на оказываемые услуги; 

             - приказ о распределении средств. 

             3.17. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются 

решением Совета муниципального образования Староминский район. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

          4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей). 

          4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

          4.3. Начисление оплаты за платные образовательные услуги 

осуществляется, согласно табелю посещаемости детей. Табель составляется 

отдельно на каждый вид платной образовательной услуги. 

           4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится безналичным путем через учреждение банка, с которым 

заключен договор на прием платежей, по квитанции не позднее 25 числа 

текущего месяца путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

исполнителя, открытый в финансовом управлении администрации 

муниципального образования Староминский район. 

             4.5. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающих платные образовательные услуги, запрещается. 

             4.6. Заказчик предоставляет исполнителю копию квитанции об оплате 

образовательных услуг с отметкой банка.  

             4.7. Денежные средства, полученные от оказания платных  

образовательных услуг, поступают на лицевой счет дошкольной 

образовательной организации. 

             4.8. Бухгалтерский учет операций по представлению платных 

образовательных услуг осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

муниципального образования Староминский район» (далее – МКУ «ЦБУО») 

на основании договора на бухгалтерское обслуживание, заключенного с 

дошкольной образовательной организацией.  

             4.9. Денежные средства, полученные от оказания платных  

образовательных услуг, расходуются на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

            Доходы от оказания платных образовательных услуг и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

дошкольной образовательной организации. 

              4.10. Расчет платы за оказанные услуги работникам (специалистам) 

начисляется ежемесячно муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального 

образования Староминский район» за фактически отработанное время  
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согласно фактическому поступлению денежных средств на лицевой счет  

исполнителя. 

             4.11. Основанием для начисления расчета платы за оказанные услуги 

работникам является трудовой договор, заключенный между дошкольной 

образовательной организацией и работником и акт оказания услуг по 

указанному договору. Акт оказания услуг составляется и предоставляется в 

МКУ «ЦБ УО». 

              4.12. Заведующий обязан (не менее двух раз в год) предоставлять  

Наблюдательному совету и управлению образования администрации 

муниципального образования Староминский отчет о доходах и расходовании  

средств, полученных дошкольной образовательной организацией от 

предоставления платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность при оказании платных образовательных услуг 

 

          5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

          5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

           - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

           - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  

образовательных услуг. 

            5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

            5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

            5.5. 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; 

          -  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

          - расторгнуть договор. 

           5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

garantf1://10064072.1025/
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оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

            5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

            - просрочка оплаты стоимости услуг; 

             - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

             5.8. Заведующий несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

 

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
 

        6.1. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг осуществляет управление 

образования администрации муниципального образования Староминский 

район.                   

         6.2. Органы, осуществляющие контроль, вправе приостановить 

деятельность дошкольной образовательной организации по оказанию 

платных  образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению  о платных образовательных  

услугах в муниципальном автономном 

 дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад № 15  

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 
 

      ст. Староминская                                                                                ___________________ 
(дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Солнышко» муниципального образования Староминский район, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от "11" июня  2015 года  № 06757, выданной министерством образования и 

науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице 

заведующей Цыгикало Антонины Петровны, действующей на основании устава 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 15 «Солнышко» муниципального образованияСтароминский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Староминский район от 5 

мая 2015 года № 517, и _____________________________________________,являющийся  
                                            (фамилия, имя отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

(являющаяся) родителем (законным представителем), именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________, 
                                                     (адрес места жительства ребенка с указаниеминдекса) 

именуем_____ в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 
          1.1.    Предметом        договора          являются        оказание          образовательной 

организацией  Воспитаннику       образовательных       услуг  в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (далее – Программа), направленной на его 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

           1.2. Формаобучения очная. 

1.3. Наименование Программы «Академия маленьких наук» 

            1.4. Срок   освоения Программы   (продолжительность обучения)  на  момент   

подписания   настоящего   Договора     составляет ______________ календарных лет 

(года). 

            1.5. Воспитанник зачисляется в студию «Академия маленьких наук» 

II. Взаимодействие Сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять  Воспитаннику  дополнительные   образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности), наименование, объем   и форма которых  
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определены в приложении,  являющемся  неотъемлемой   частью настоящего Договора 

далее - дополнительные образовательные услуги). 

 2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за   дополнительные образовательные  

услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

            о поведении, эмоциональном  состоянии  Воспитанника  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   образовательной          деятельности, с образовательными программами и  

другими  документами,   регламентирующими организацию  и  осуществление  

образовательной  деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных  услуг,  в   том числе, 

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками   образовательной деятельности на 

возмездной основе. 

  2.2.4. Находиться с воспитанником в образовательной организации в течение 

проводимых мероприятий, принимать непосредственное участие в них. 

  2.2.5.Вносить предложения по улучшению  образовательной процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления   с уставом  

образовательной  организации,  с  лицензией  на    осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами  и   другими документами,    

регламентирующими    организацию    и       осуществление образовательной  

деятельности,  права  и  обязанности     Воспитанников и Заказчика. 

            2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг,   предусмотренных разделом 

I настоящего  Договора,  в  полном  объеме  в   соответствии с Программой,  условиями   

настоящего Договора. 

2.3.3. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом 

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

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

Федерации". 

             2.3.4.  Обеспечивать  охрану  жизни  и  укрепление     физического и психического 

здоровья Воспитанника, его интеллектуальное,  физическое   и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов. 

             2.3.5. При оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим   Договором, учитывать  

индивидуальные  потребности  Воспитанника,  связанные    с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие  особые   условия получения   им   образования,   

возможности   освоения      Воспитанником Программы на разных этапах ее реализации. 

   2.3.6. При оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим   Договором, проявлять 

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

 психологического насилия,  обеспечить  условия   укрепления нравственного, 

физического и психологического  здоровья,   эмоционального благополучия Воспитанника 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения,  воспитания Воспитанника в  

образовательной организации в соответствии с установленными  нормами,   
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2013%20января%202014.doc%23sub_1100
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2.3.8. обеспечивающими  его    жизнь и здоровье. 

2.3.8.  Обучать   Воспитанника   по   образовательной     программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

            2.3.9. Обеспечить реализацию  Программы   средствами обучения  и  воспитания,   

необходимыми  для  организации     учебной деятельности   и   создания развивающей      

предметно-пространственной среды. 

  2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  части   сбора, хранения и обработки  

персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

  2.4.1. Соблюдать требования учредительных  документов   Исполнителя, правил  

внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных   актов, общепринятых  норм  

поведения,  в  том  числе,  проявлять      уважение к педагогическим   работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и  иному  персоналу  

Исполнителя  и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за  предоставляемые   Воспитаннику дополнительные  

образовательные  услуги,  указанные  в приложении к настоящему Договору,  в  размере  

и  порядке,  определенными  в   разделе III настоящего Договора, а также плату за  

присмотр   и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную  организацию и в  период  

действия  настоящего  Договора  своевременно     предоставлять Исполнителю    все 

необходимые   документы. 

 2.4.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5.   Обеспечить   посещение   Воспитанником      образовательной организации 

согласно утвержденному расписанию занятий. 

  2.4.6.  Информировать   Исполнителя   об     отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации по его болезни. 

               В  случае  заболевания   Воспитанника,  подтвержденного  заключением 

медицинской организации  либо  выявленного  медицинским   работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не   допускать посещения 

образовательной  

организации Воспитанником в период заболевания. 

   2.4.7. Лично  передавать ребенка педагогу и забирать ребенка у педагога. 

  2.4.8. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  

Воспитанником  имуществу  Исполнителя,  в     соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
   3.1.  Полная  стоимость  дополнительных   образовательных     услуг, наименование, 

перечень  и  форма  предоставления  которых    определены в приложении к настоящему 

Договору, составляет 

________________________________________________________________________. 
(стоимость в рублях) 

 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. 

  3.2. Заказчик_______________________________________________________ 
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 
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оплачивает    дополнительные    образовательные    услуги   в       сумме 

___________________________(_______________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 25 числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

 
           4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств   по настоящему  

Договору  Исполнитель  и  Заказчик  несут    ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской  Федерации  и    настоящим  Договором. 

            4.2. Заказчик при обнаружении  недостатка  платной   образовательной услуги, в 

том числе оказания её не в полном объеме,  предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы),   вправе по своему выбору 

потребовать: 

             а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

             б)   соразмерного    уменьшения     стоимости   оказанной    платной 

образовательной услуги; 

             в) возмещения понесенных  им  расходов  по  устранению   недостатков оказанной 

платной образовательной  услуги  своими  силами  или   третьими лицами. 

            4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение 

_________________________________________________________________________ 
(срок в неделях, месяцах) 

недостатки      платной      образовательной   услуги     не    устранены Исполнителем. 

          4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего   Договора, если   им   

обнаружен   существенный   недостаток       оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток,  который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо  затрат   времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его  устранения) или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора. 

            4.5. Заказчик вправе  в  случае,  если  Исполнитель  нарушил   сроки оказания 

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

образовательной  услуги  и  (или)  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 

платной образовательной услуги; 

            б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим  лицам за разумную  

цену  и  потребовать  от  Исполнителя  возмещения    понесенных расходов; 

            в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

   г) расторгнуть настоящий Договор. 

      4.6.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения    убытков, причиненных ему 

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

образовательной услуги, а также в связи с   недостатками платной образовательной услуги 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
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5.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по 

соглашению сторон. 

 5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  должны   быть совершены  

в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сторон. 

   5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению   сторон. По инициативе  

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям, 

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 
           6.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и 

действует до «____»_______________ г. 

          6.2. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах,   имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

          6.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

          6.4.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  

условий настоящего  Договора,  Стороны  будут     стремиться разрешать путем 

переговоров. 

          6.5. Споры, не урегулированные  путем  переговоров,    разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

          6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам  без  письменного  согласия   другой Стороны. 

          6.7.  При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                                        Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное                __________________________________             

образовательное учреждение                                     __________________________________ 

«Детский сад №15 «Солнышко»                                __________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, имя и отчество) 

Краснодарский край ст. Староминская,                     __________________________________ 

  Ул. Новая, д.2                                                                                (паспортные данные) 

ИНН 2350009290;                                                   __________________________________ 

Л/С 925710220 Финансовое управление                      (адрес места жительства,   контактные данные)                                                                                                                                                                                                   

администрации МО Староминский район            ___________________________________________                                                                                                                                

Р/С 40701810600003000013 в РКЦ ЕЙСК г.ЕЙСК                   (подпись) (расшифровка)                                                                                               

Заведующая МАДОУ «ДС№15 «Солнышко» 

_____________Цыгикало Антонина Петровна                                                                                                                 

                                                                                        

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 
Дата:__________________________                                             Подпись:_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 
№  

п/п 

Наименовани

е 

дополнительн

ой 

образовательн

ой услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Количество часов 

в 

неделю 

В 

 месяц 

всего 

1       

                     

 

Исполнитель                                                                                             Заказчик                                                                                    

 
Муниципальное автономное дошкольное                __________________________________             

образовательное учреждение                                     __________________________________ 

«Детский сад №15 «Солнышко»                                __________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, имя и отчество) 

Краснодарский край ст. Староминская,                     __________________________________ 

  Ул. Новая, д.2                                                                                (паспортные данные) 

ИНН 2350009290;                                                   __________________________________ 

Л/С 925710220 Финансовое управление                      (адрес места жительства,   контактные данные)                                                                                                                                                                                                   

администрации МО Староминский район            ___________________________________________                                                                                                                                

Р/С 40701810600003000013 в РКЦ ЕЙСК г.ЕЙСК                   (подпись) (расшифровка)                                                                                               

Заведующая МАДОУ «ДС№15 «Солнышко» 

_____________Цыгикало Антонина Петровна                                                                                                                 

                                                                                        

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

 
Дата:__________________________                                             Подпись:_______________ 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 


