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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Собинского района детский сад № 2 «Вишенка» в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 21, 22, 25 – 29, 39);  Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 
от 09.11.2018 № 196  

 Инструкцией по бухгалтерскому учёту в бюджетных организациях, 
утверждённой приказом Минфина России от 30.12.99 г № 107 – н.; 

 Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 № 

1441; 

 Положение о порядке осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 Уставом МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 
образовательных услуг (далее по тексту – платные услуги) в детском саду МБДОУ детский сад № 

2 «Вишенка». 

1.3.Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в детском саду. 

1.4. 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"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; 
 

"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. 
 

1.5. Детский сад предоставляет платные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения развивающих и иных потребностей 

воспитанников, населения, родителей, учреждений, организаций; 

 более широкий охват детей раннего возраста, не посещающих ДОУ; 

 педагогизация молодых родителей; 

 привлечение в бюджет детского сада дополнительных финансовых средств. 

1.6. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 
развивающих программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, 
при этом они должны быть выше предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
развивающей деятельности детского сада. 

1.8 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.9. 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. 

1.10.. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных

 образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами     (частью образовательной     программы)     и 

условиями договора. 

1.11.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
 

 



 

 

2. Порядок оказания платных услуг 
 

2.1. Для оказания платных услуг детский сад создаёт следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно – методическое и техническое обеспечение. 

2.2.Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую     услугу, рекламную 

деятельность,     составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией детского сада. 

2.3.В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в том числе 

путём размещения на информационных стендах в детском саду) достоверной информации 

об Исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они 
предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

 перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору; 

 стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 
платных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их оплаты; 

 порядок приёма и требования к Потребителям услуг; 

 перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них. 
2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

 Устав МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка». 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в МБДОУ 

детский сад № 2 «Вишенка». 
 



 

 Адрес и телефон учредителя МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка».  

 Образец договора на оказание платных образовательных услуг. 

 Основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они 
предусмотрены). 

 Смету доходов и расходов на осуществление платной образовательной услуги. Исполнитель 

обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору о 

соответствующей платной услуге сведения. 

2.5. Заведующий МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка» издаёт приказ об организации 

работы учреждения по оказанию платных услуг. 

Приказом утверждается: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

 расписание занятий и учебную программу, включающую учебный план. 

В рабочем порядке заведующий детским садом рассматривает и утверждает, при 

необходимости другие документы (должностные инструкции, расчёты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 
материалы, буклеты и т.д.); 

2.7. Детский сад в лице заведующего заключает договор с Заказчиком на оказание платной 

услуги. ( приложение 1) 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -
индивидуального предпринимателя; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или 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; 

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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения

 им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

р) в заявлении о зачислении (Приложение №2)Заказчик предоставляет сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. Заказчик может направить электронную заявку с 



 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

финансирования.  

2.9. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

2.10.Контроль за качеством оказываемых платных услуг осуществляет 

заведующий МБДОУ детский сад № 2 «Вишенка». 

3.  Порядок зачисления оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные программы дополнительного образования реализуются для детей 5-7 лет.  

3.2. Дети в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при указании номера сертификата 

дополнительного образования. 

3.3. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного образования 

без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО Собинского района, 

Исполнитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

3.4. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата Учреждение незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. 

3.5. В случае, если статус сертификата не предполагает его использование по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. 

3.6.Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего 

договора об обучении. 

3.7. Лицом ответственным за работу с заявлением родителей (законных представителей) 

ребенка и их регистрацией на обучение по дополнительным образовательным программам, 

является руководитель Учреждения. 

3.8. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении необходимо: 

- создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

- изучить спрос родителей (законных представителей) на дополнительные услуги; 

- количество занятий по оказанию платных образовательных услуг не должно превышать 

санитарно-гигиенических требований к оптимальной нагрузке соответственно возраста детей , 

согласно СанПиН; 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры на выполнение платных 

образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные работники Учреждения, так и специалисты со стороны; 

- составить и утвердить смету расходов на оказание платных  образовательных услуг. 

- рассмотреть заявления родителей (законных представителей) о зачислении в хозрасчетные 

группы с оформлением договора на оказание платных образовательных услуг; 

- издать приказ руководителя Учреждения об организации конкретных платных 

образовательных услуг в Учреждении, в котором утвердить: 

-  ответственных лиц, 

- списочный состав групп, 

- расписание занятий, график работы, 

-  смету расходов, калькуляцию, 

- штатное расписание, 

- должностные инструкции. 

3.9. В случае, если Учреждение предоставляет возможность оказания платных образовательных 

услуг сторонними организациями или физическими  лицами, необходимо заключить с ними 

договор . 

3.10. В рабочем порядке,  заведующий Учреждения имеет право рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 



 

учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости, другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, 

буклеты и т.д.) 

3.11. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.12. Платные образовательные услуги оказываются Заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания платных 

образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных помещениях. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью Заказчика, 

но не менее 5 человек и не более 10 в группе. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается до 30 минут в зависимости от возраста детей 

и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

образовательных услуг. 

3.15. Учреждение по требованию Заказчика обязано предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах. 

3.16.При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об указанном заявлении 

на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата 

дополнительного образования для оплаты по договору. 

3.17. При завершении образовательных отношений (отчисление по любому основанию, в том 

числе по итогам успешного освоения программы) с ребенком использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования Учреждение в течение 1 рабочего дня информирует 

об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

 
 

4.Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1. Платные услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств:  средств 

родителей (законных представителей); 

 средств других представителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций. 

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

в договоре безналичным путём (на расчетный счёт учреждения). Заказчику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату данной услуги. 

Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется ценами, 

утверждёнными руководством ДОУ в соответствии с утверждённой сметой. 

4.3. По соглашению Исполнителя и Заказчика оплата платных услуг может 

осуществляться за счёт благотворительных пожертвований или иных целевых взносов, 

поступлений с соответствующим оформлением документов. 
4.4. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

расходуется на следующие цели: 

 развитие и совершенствование воспитательно – образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам (в том числе руководителю МБДОУ), в 

соответствии с Положением об оплате труда; 

 другие цели. 

4.5. Бухгалтерия ведёт учёт поступления и использования средств от платных услуг в 



 

соответствии с действующим законодательством и сметой расходов и доходов. 
 

 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляет управление образования администрации Собинского района и другие 

органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 
5.3.Управление образования администрации Собинского района вправе 

приостановить деятельность МБДОУ по оказанию платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.4. Заведующий детским садом несёт персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению платных услуг. 

5.5. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники МБДОУ; 

 другие учреждения и организации; 

 физические лица. 

5.6. Оплата труда работников дошкольного учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утверждённой смете доходов расходов на осуществление платной услуги. 
 
 

Приложение №1 

Договор №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

МБДОУ Собинского района детский сад №2 «Вишенка  и Заказчика услуг 

 п.Ставрово                                                                                        « __»___20__    г  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад № 2 «Вишенка» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 3549 от 

26 июня 2014 г., выданной Департаментом образования администрации Владимирской области, 

в лице заведующего _______________________________, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и    

_________________________________(в дальнейшем – Заказчик) ,законный представитель, 

действующего на основании  паспорта серия ______ № _______выданный ________ года  

______________ , зарегистрирован (а) по адресу: __________ в интересах 

несовершеннолетнего: 

                                    _____________________________  года рождения 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 

2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование программ, 

учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).  



 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально) составляет от 1 

до 9 месяцев 

2. Обязанности Исполнителя  
 

 Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

графиком работы, планом работы, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4.Сохранить место за Потребителем ( в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения  

 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

2.6. Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг согласно п. 4 ч. 2 ст. 

29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях исполнения 

требования информационной открытости: 

-  Устав МБДОУ; 

- Лицензия на оказание образовательных услуг; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- График предоставления платных образовательных услуг; 

- Об утверждении стоимости образовательных услуг; 

- О педагоге, который оказывает образовательную услугу. 

 

3. Обязанности Заказчика  
 

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

договора.  

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.3.Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях.  

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг 

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

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

 

4. Права Исполнителя, Заказчика  
 



 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; поведении, отношении Потребителя к образовательной услуге и его способностях в 

отношении обучения, прохождения программ.  

Заказчик , надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора 

4.3.Заказчик вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам оказания платных образовательных 

услуг;  

получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки 

Потребителя;  

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса.  

 

5. Оплата услуг  

 

5.1.  Полная стоимость образовательной услуги за период обучения по Договору 

составляет 10 500 (десять тысяч пятьсот рублей)., в том числе: 

5.2. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе X настоящего Договора 

5.3. Оплата за месяц периода обучения по Договору осуществляется 

пропорционально фактическому посещению Обучающимся занятий, 

предусмотренных учебным планом Программы в соответствующем месяце. 

5.4. В  случае отмены со стороны Исполнителя проведения одного или нескольких 

занятий в рамках оказания образовательной услуги объем оплаты по договору за 

месяц, в котором указанные занятия должны были быть проведены, уменьшается 

пропорционально доле таких занятий в общей продолжительности занятий в 

указанном месяце. 

5.5.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

5.6.Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, выдаваемой 

Заказчику Исполнителем.  

5.7.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становиться частью договора.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора  
 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2.Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной  



 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Исполнителя и 

обучающихся .  

6.5.Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если после предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору  
 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия и другие условия  
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

полного исполнения сторонами своих обязательств 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон 

 

9. Подписи сторон  
Исполнитель                                                                                                     Заказчик  

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»                            Ф.И.О. __________________ 

Адрес: 601221 п.Ставрово  

ул.Кирова д.4 а                                                                 Паспортные данные:______________  

Заведующий                                                             ________________________________                                                                     

__________________ /_______/                                   ________________________________ 

                                                                                          _________________________________   

                                                                                           Адрес __________________________ 

                                                                                           ________________________________                                                                 

М.П                                                                                     

                                                                                       Экземпляр договора  на руки получил  

                                                                                        Подпись ________________________ 

 

Приложение к договору 

 

 

 

Приложение к договору № ___от «___»_____20__ г 

1.Наименование дополнительной образовательной услуги: Обучение правильному 

звукопроизношению (образовательная работа логопеда) 

2.Наименование образовательной программы программа дополнительного образования детей 

старшего дошкольного возраста по обучению правильному звукопроизношению «Веселый 

язычок» 

3. Форма оказания услуги : индивидуальная 

4.Количество часов  в неделю  всего   1 учебный час (30 минут) 



 

 Исполнитель                                                                                                     Заказчик  

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»                            Ф.И.О. __________________ 

Адрес: 601221 п.Ставрово  

ул.Кирова д.4 а                                                                 Паспортные данные:______________  

Заведующий                                                            ________________________________                                                                     

__________________ /_______/                                   ________________________________ 

                                                                                          _________________________________   

                                                                                           Адрес __________________________ 

                                                                                           ________________________________                                                                 

М.П                                                                                     

                                                                                        

 

 

                                                                                                  Телефон__________________________ 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                (подпись Родителя)  

                                                                                     «__________»_____________» 

 

Приложение №2                                                                    
                                                                      Заведующему МБДОУ 

                                                                 детский сад №2 «Вишенка» 

_____________________________ 

                                                                           От__________________________ 

                                                               проживающей по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон____________________________ 

 

  Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________ 

 (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                  (Адрес) 

                                                         

в платную группу Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

обучению правильному звукопроизношению «Веселый язычок» с «      » _____________  20____ 

года 

Номер сертификата дополнительного образования ___________________ 

С положением об оказании платных образовательных услуг ознакомлен 

                                                                                          _________________ (подпись) 

Оплату дополнительной образовательной услуги обязуюсь производить в         соответствии с 

договором 

________________ (подпись) 

 

 

________________        _____________/ ____________________ 

                          Дата                   подпись                    расшифровка 
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