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Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  

I. Общие положения 

1.1.Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее-

Положение) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» (далее-Исполнитель) определяет 

правовые, экономические и организационные основы оказания платных образовательных 

услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ Исполнителя. 

1.3.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» - 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; 

 «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.Согласно  Уставу Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

1.5.Платные образовательные услуги предоставляются  с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников (далее-Обучающиеся) и 
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родителей (законных представителей) (далее-Заказчик)  в области дошкольного  

образования, улучшения качества образовательного процесса, привлечения 

дополнительных финансовых средств для расширения материально-технической базы 

Исполнителя и привлечения дополнительных источников финансирования. 

1.6. 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. 

1.7.Срок данного Положения не ограничен и действует до принятия нового. 

1.8.В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, утверждённые 

Приказом руководителя.  

 

II. Информация о платных образовательных услугах 

2.1.Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных 

услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания 

платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей Исполнителя. 

2.2.Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом Исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями. 

2.3.Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем Договор. 

2.4.Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия представлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.5.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6.Информация, предусмотренная пунктами 2.4. и 2.5.  настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37. 

2.7.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя http://дс8солнышко.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

2.8.Платные образовательные услуги оказываются в группах (студии, клубы, секции). 

Наполняемость групп и возрастная категория Обучающихся в группе зависят от 

направленности образовательной программы, и устанавливается Исполнителем в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп 

Исполнитель производит самостоятельно. 

2.9.Учёт дополнительных образовательных программ, персонифицированный учёт детей (с 5 

лет), занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

осуществляется в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное 

дополнительное образование» (далее-АИС ПДО). 

2.10. Для зачисления Обучающегося на дополнительные платные услуги Заказчик 

предоставляет номер реестровой записи о включении Обучающегося в АИС ПДО 

(сертификат дополнительного образования). 

 

III. Порядок заключения Договоров 

3.1.Исполнитель обязан заключить Договор (приложение №1) с Заказчиком и оказать 

запрашиваемую Заказчиком информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах. 

3.2.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

http://дс8солнышко.рф/
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б) место нахождения  Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество 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; 

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) порядок изменения и расторжения Договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся на 

получение образовательных услуг.  

3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

 

IV. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1.Исполнитель вправе самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать формы, методы и приёмы обучения, исходя из 

психофизиологических особенностей Обучающегося. 

4.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа) и условиями Договора. 

4.3. Для оказания образовательных услуг Исполнитель  обязан: 

 изучить спрос на платные образовательные услуги; 

 обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой 

(частью образовательной программы) условия её освоения, а также специальные условия 

при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом);  

 обеспечить кадровым составом, участвующим в реализации образовательных услуг; 

 издать приказ об организации работы по оказанию образовательных услуг, в котором 

устанавливается (утверждается): состав привлекаемых педагогов, смета затрат на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, порядок  организации работы по 

оказанию таких услуг (расписание занятий, график работы штатных сотрудников, 

количество Обучающихся, количество групп); 

 включить сведения о платных образовательных услугах в план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу; 

 разработать должностные инструкции, регламентирующие статус работников, меру  их 

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники 

безопасности и т.п.  



4 
 

4.4. Для организации образовательных услуг обязательно наличие учебно-программного 

обеспечения по выбранным Исполнителем направлениям образовательной деятельности.  

4.5. Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг могут привлекаться  

основные сотрудники Исполнителя. Оплата труда  специалистов осуществляется по трудовому 

договору.  

4.6. Платные дополнительные образовательные  услуги вводятся и планируются на каждый 

учебный год в соответствии с запросом Заказчика, а также кадровым обеспечением. 

4.7. Получение Обучающимся платных образовательных услуг проводится на принципах 

равных условий приёма для всех желающих, на основании заявления Заказчика. 

4.8. Выдача документов по прохождению образовательных услуг Обучающимся не 

предусмотрена. 

4.9. Основанием возникновения образовательных отношений, изменения и прекращения 

образовательных отношений является приказ Исполнителя. 

4.10. Приём на обучение по платным программам осуществляется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

 

V. Порядок получения и расходования средств, полученных от образовательных 

услуг 

5.1. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг производится органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

5.2. Определение стоимости платных образовательных услуг (прейскурант) осуществляется 

Исполнителем. Расчёт прейскуранта цен осуществляется ежегодно и утверждается 

руководителем Исполнителя и Учредителем. 

5.3. На каждую платную образовательную услугу производится расчёт прейскуранта цены с 

приложениями к нему, который утверждается руководителем Исполнителя и согласовывается 

Учредителем. 

5.4.Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель пользуется имуществом, 

принадлежащим ему на праве оперативного управления.  
5.5.Источником формирования финансовых ресурсов является доход, полученный от 

Заказчика за платные  образовательные услуги. 

5.6.Оплата за дополнительные образовательные услуги осуществляется ежемесячно, с 10 по 

20 число текущего месяца в соответствии с суммой, указанной в ведомости, предоставляемой 

специалистом муниципального казённого учреждения Департамента образования 

Администрации г.Ханты-Мансийска ежемесячно или персональной информацией на 

госуслугах. 

5.7.Согласно прейскуранту цен оплата за дополнительные образовательные услуги 

производится за фактическое посещение занятий в секциях, группах, студиях, клубах. Оплата 

производится: 

1. На портале госуслуг. 

2.Наличными в рублёвом эквиваленте в кассу муниципального казённого учреждения 

Департамента образования Администрации г.Ханты-Мансийска, ежедневно с 9.00 до 13.00. 

3. Посредством кредитных учреждений (банков). 

Расходы по оплате услуг банка (по необходимости)  возлагается на Заказчика. 

5.8. Расчёт оплаты за платные образовательные услуги осуществляется за фактическое 

посещение Обучающимися занятий, согласно табелю, утверждённому руководителями 

секций, студий, групп, клубов.  

5.9. Табель учёта посещаемости Обучающихся для начисления оплаты в муниципальное 

казённое учреждение Департамента образования Администрации г.Ханты-Мансийска 

предоставляет ответственное лицо, назначенное Исполнителем. 
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5.10. В случае досрочного расторжения договора специалист МКУ производит окончательный 

расчёт с Заказчиком по договору на дату расторжения. Ответственное лицо, назначенное 

руководителем Исполнителя, уведомляет Заказчика о наличии или отсутствии задолженности 

(указание суммы задолженности и сроков ее погашения). 

5.11.Обучающиеся льготной категории (дети-инвалиды) получают платные образовательные 

услуги безвозмездно. 

5.12.Дети работников Учреждения, получающих несколько платных образовательных услуг, 1 

(одну) услугу из них получают безвозмездно. 

5.13. Поступившие денежные средства от платных образовательных услуг расходуются 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. Расход поступлений распределяется:  

 на оплату труда  работников, рассчитанную по нормативам и согласно, утвержденного 

штатного расписания на обсуживающий и педагогический персонал, участников в 

оказании дополнительных услуг;  

 на оплату материальных и иных видов затрат; 

 на оплату коммунальных услуг, которые производятся пропорционально объему средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая 

средства целевого финансирования);  

 расходы на улучшение материально-технической базы Исполнителя; 

 на другие расходы, связанные с уставной деятельностью Исполнителя.  

5.14. 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. 

5.15. 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. 

 
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

6.2.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями Договора. 

6.3.Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, 

если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

Договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от Договора; 

 Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

оказаны в срок. 

6.4.К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь 

после их устранения. 
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6.5.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. 

6.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.7.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг) 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. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.9.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком на один месяц; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.10.Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем 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. 

6.11. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в следующих случаях: 

 отсутствие дальнейшего спроса на платную образовательную услугу; 

 непредвиденные обстоятельства (карантин, болезнь преподавателя, неблагополучная 

эпидобстановка). 

 
VII. Контроль Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг 

7.1.Контроль над оказанием  платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

планом внутреннего контроля Исполнителя. 

7.2. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель  и 

заместитель руководителя по административно-хозяйственной части  Исполнителя. 

7.3.Контроль за надлежащим исполнением Договора в части организации и оказания в полном 

объёме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за организацию 

платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

7.4.Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

ответственное лицо, назначенное Исполнителем. 
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Приложение №1 

  Договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг между МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 8 «Солнышко» и родителем (законным представителем)  

 
г. Ханты-Мансийск                              «____» _________  2022 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 

№ 8 «Солнышко», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, регистрационный 

номер №Л035-01304-86/00352076, выданной  10.08.2015 Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ермолиной Ирины 

Александровны,  действующей на основании Устава МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8 «Солнышко» и 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  законного представителя несовершеннолетнего) 

(именуемая(ый) в дальнейшем – «Заказчик»), являющийся законным представителем (__________________)  
                                                                                                                                                                                                                                                           (родители, опекуны)   

и действующий в интересах несовершеннолетнего
 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, дата рождения) 

(именуемый в дальнейшем – «Обучающийся»), совместно именуемые стороны,  заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012  № 273 «Об образовании  в Российской Федерации», Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства Просвещения РФ от 16.09.2020  № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам», настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется 

оплатить  образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы, наименование,  направленность, форма обучения, количество и стоимость  которой определено в 

приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Платные образовательные услуги осуществляются за рамками общеобразовательной программы 

Исполнителя.  

1.3. Форма проведения образовательной услуги - очная. 

1.4.Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по Договору 

(продолжительность обучения по Договору): _____ /______ (количество месяцев/ лет). 

1.5. После заключения Договора об оказании платных образовательных услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (Приказ) о приеме Обучающегося на обучение. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать формы, методы и приемы обучения, исходя из психофизиологических особенностей 

Обучающегося. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе 

по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

потребности решать вопрос о замене педагога.   

2.1.3. На защиту профессиональной чести и достоинства работников Исполнителя. 

2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя предоставление информации:  

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора;  
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 о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.2.2. Защищать права и интересы Обучающегося.  

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать образовательную услугу в соответствии с установленным объемом, согласно приложения 1 к 

настоящему Договору. 

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

2.4.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены в приложении 1 настоящего Договора. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося (приказ о зачислении) на освоение платной образовательной услуги на 

основании Договора и заявления на приём. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных услуг, предусмотренных 

приложением 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4.  Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой (частью 

образовательной программы)  условия её освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, обеспечить предметами и расходными материалами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(заболевание, карантин, отпуск, каникулы и др.).  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги только за фактическое посещение 

Обучающимся занятий. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.    

3.2. Заказчик и Обучающийся обязаны: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 настоящего 

Договора в соответствии с п.4.4 настоящего Договора.  

3.2.2. Извещать Исполнителя об изменении номера  контактного телефона и места жительства, как своего, так 

и Обучающегося.  

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.2.4.По просьбе Исполнителя посещать индивидуальные консультации по получению дополнительных 

образовательных услуг. Обеспечить соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения 

Обучающегося. 

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

3.2.6. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.   

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося определена в 

приложении 1 настоящего Договора. 

4.2. Увеличение стоимости 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.  
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4.3. 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. 

4.4. Оплата за дополнительные образовательные услуги осуществляется ежемесячно, с 10 по 20 число 

текущего месяца в соответствии с суммой, указанной в ведомости, предоставляемой специалистом 

муниципального казённого учреждения Департамента образования Администрации г.Ханты-

Мансийска ежемесячно или персональной информацией на госуслугах. 

4.5.Расчёт оплаты за платные образовательные услуги осуществляется за фактическое посещение 

Обучающимися занятий, согласно табелю, утверждённому руководителями секций, студий, групп, клубов.  

4.6.Согласно прейскуранту цен оплата за дополнительные образовательные услуги производится за 

фактическое посещение занятий в секциях, группах, студиях, клубах. Оплата производится: 

1. На портале госуслуг. 

2.Наличными в рублёвом эквиваленте в кассу Департамента образования, ежедневно с 9.00 до 13.00. 

3. Посредством кредитных учреждений (банков). 

Расходы по оплате услуг банка (по необходимости)  возлагается на Заказчика. 

4.7. Табель учёта посещаемости Обучающихся для начисления оплаты в муниципальное казённое 

учреждение Департамента образования Администрации г.Ханты-Мансийска предоставляет 

ответственное лицо, назначенное Исполнителем. 

4.8. Обучающиеся льготной категории (дети-инвалиды) получают платные образовательные услуги 

безвозмездно. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более одного месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств 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, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика 

и Исполнителя, в том числе в случае 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 понесённых им расходов, связанных с  исполнением обязательств по Договору. 

5.7. О расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик уведомляется письменно.  

5.8.Основанием для расторжения Договора является распорядительный документ (Приказ)  Исполнителя.  

 

6. 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.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в 

случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный Договором 

срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от Договора; 

 Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

6.3. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или 

недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 
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6.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее в не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения 

стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесённых им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.5. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от  ответственности за его нарушение. 

 

7. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, «___ » ____________20___ года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на освоение платной образовательной услуги до 

даты издания приказа об окончании образовательных услуг. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры  

имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

  

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное  бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 8 

«Солнышко» 

628007, Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Ханты-

Мансийск,  ул. Островского, 37 

телефон/факс:  

8 (3467) 32-40-50 (доб.1) 

ОКВЭД  85.11, ОКПО  45789485 

ИНН 8601014115, КПП 860101001 

Департамент управления 

финансами (МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 8 «Солнышко» 

лицевой счет 231070503),  

Р/сч 03234643718710008700 в 

РКЦ Ханты-Мансийска г. Ханты-

Мансийск, БИК 007162163 

 

 

 

Заведующий            И.А.Ермолина 

 

М.П. 

 

 

 

Мать__________________________ 
Ф.И.О, дата рождения  

_______________________________ 
Место нахождения/адрес жительства 

______________________________ 
телефон 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

 Паспортные данные 

______________________________ 
подпись 

 

 

_______________________________ 

Ф.И.О ребенка, дата рождения 

 

_______________________________ 
Место нахождения/адрес жительства 

 

_______________________________ 
телефон 

 

 

Отец__________________________ 
Ф.И.О, дата рождения  

_______________________________ 
Место нахождения/адрес жительства 

______________________________ 
телефон 

_______________________________________________ 

_____________________________________________ 

 Паспортные данные 

 

_________________________________________ 

подпись
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата_______________ подпись________________ 
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Приложение 1к договору на оказание  

платных дополнительных образовательных услуг  

 между МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

 и родителем (законным представителем) 

 

 

 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование программы 

(части образовательной 

программы), в рамках которых 

оказываются услуги 

Вид, уровень, направленность 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

Сумма 

оплаты за 

месяц 

Стоимость оплаты за 

курс обучения 

Кол-во 

занятий 

Стоимость в 

рублях 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       С приложением ознакомлен (а) _____________/_______________________/ 
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)  
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