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Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №7 «Незабудка» (далее - Учреждение) в соответствии с частью 9 статьи 

54 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской  Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Лицензией 

Учреждения, Уставом Учреждения. 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении:  

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 

(далее - Заказчик); 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность) (далее - Исполнитель); 

«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 (далее - 

Обучающийся); 

«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. 



1.3.Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги (далее – 

Услуги) в целях расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения города и основного контингента Учреждения. 

1.4.Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, 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. 

1.6.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 осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, осуществляется указанным Учреждением. 

1.7.Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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. 

1.8.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание Услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиями договора. 

1.9.Исполнитель вправе снизить стоимость Услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости 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 Услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и 

Обучающегося. 

1.10.Увеличение стоимости 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. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.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». 

2.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1., 2.2. предоставляется Исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения 

(Приложение): 

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) Зказчика, 

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  Услуг. 

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

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 

о приеме на обучение обучающихся или, снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6.Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

2.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.При обнаружении недостатка 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 Услуг; 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 



в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами. 
3.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания 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 Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

б)поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в)потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

г)расторгнуть договор. 
3.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

3.6.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок оказания Услуг  

  

4.1.Оказание Услуг проводится в помещениях (или на территории) Учреждения,  

соответствующих действующим санитарным правилам и нормам. 

4.2.Для ведения деятельности по оказанию Услуг в  Учреждении разрабатываются и 

принимаются следующие локальные правовые акты:  

Прейскурант цен и Калькуляция Услуги; 

Положение об оказании Услуг в Учреждении; 

Приказ «О начале работы по предоставлению платных дополнительных услуг» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы и закреплённых помещений).  

4.3.С работниками Учреждения, принимающими участие в организации и оказании Услуг, 

заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам). 

4.4.К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия при реализации основных общеобразовательных программ. 

4.5.Услуги предоставляются после окончания занятий, за рамками основного 

образовательного процесса.  

4.6.Услуги оказываются на условиях, определенных договором между Учреждением и Заказчиком 

Услуг. Примерная форма договора для учреждений, реализующих программы общего образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4.7.Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

- о наименовании и местонахождении Учреждения; 

- о наличии Лицензий; 

- о режиме работы Учреждения по оказанию Услуг; 

- о видах Услуг, их стоимости; 

- об условиях  предоставления и получения платных дополнительных образовательных услуг; 

- о правах, обязанностях, ответственности Исполнителей и Заказчиков; 



- о квалификации специалистов. 

4.8. Расчет стоимости образовательных услуг определяет Учреждение. 

 

5. Условия предоставления Услуг 

 

5.1.Деятельность по оказанию Услуг предусмотрена Уставом Учреждения. 

5.2.Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, имеет право осуществлять 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

5.3.К деятельности, приносящей доход, относятся образовательные услуги Учреждения, не 

предусмотренные основными образовательными программами и оказываемые на договорной 

основе. 

5.4.В Учреждении могут оказываться Услуги по программам дополнительного образования 

для детей и родителей (законных представителей) следующей направленности:  

технической 

естественнонаучной 

физкультурно-спортивной  

художественной 

туристско-краеведческой  

социально-гуманитарной 

5.5.Исполнитель для оказания Услуг:  

- создает условия для проведения Услуг в соответствии с санитарными нормами и 

правилами; 

 - обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) на 

оказание Услуг; 

 - для выполнения работ по оказанию Услуг могут привлекаться как работники Учреждения, 

так и специалисты со стороны; 

 - составляет смету расходов на Услуги;  

- издает приказ об организации Услуг, в котором определяются: ответственность лиц, состав 

участников, организация работы по предоставлению Услуг (расписание занятий, график работы), 

привлекаемый педагогический состав;  

- утверждает: учебный план, образовательную программу, смету расходов;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договора) на 

оказание Услуг;  

- организует раздельный бухгалтерский и статистический учет бюджетных средств и 

средств, полученных от оказания Услуг;  

- производит расчеты себестоимости каждого вида услуг;  

- оформляет договора с Заказчиками (родителями или законными представителями) на 

оказание Услуг.  

5.6.Услуги оказываются детям от 3-х до 8-ми лет. 

5.7.Потребность в Услугах и улучшении их качества определяется путём анкетирования 

родителей (законных представителей) в конце учебного года. 

5.8.Исполнитель не может изменить условия оказания платной услуги и не сообщить об этом 

Заказчику. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

5.9.Приобретение расходных материалов для реализации программы производится за счет 

средств от приносящей доход деятельности (родительской платы за данную услугу). 

5.10.Расходы на одежду и обувь для занятий танцами и спортом несет Заказчик. 

 

6. Порядок оформления, оплаты и учета Услуг 

 

6.1.Предоставление Услуг оформляется договором на оказание Услуг с потребителями, в  котором 

регламентируются условия и сроки их получения,  права, обязанности и ответственность сторон. 

6.2.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 



информацию об оказываемых Услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

6.3.Стоимость Услуг определяется на основе расчёта экономически обоснованных затрат и  

трудовых ресурсов. Учреждение согласовывает их с Учредителем. 

6.4.Расчеты с Заказчика за предоставление Услуг    осуществляются    через учреждения 

банков. Оплата Услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату 

Заказчика. 

6.5.Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых Услуг, 

составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующие органы 

производится бухгалтерией Учреждения. 

6.6.Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания Услуг, учитываются на 

отдельном счёте по учёту средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

7. Направление расходов 

 

7.1.Учреждение имеет право самостоятельно распоряжаться средствами за счёт  

приносящей доход деятельности. 

7.2.Денежные средства, полученные от оказания Услуг, расходуются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

8. Права и обязанности Потребителей Услуг 

 

8.1.Заказчик имеет права и выполняет обязанности, указанные в договоре на оказание 

Услуг.  

8.2.Заказчик    вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии, Устава организации, программ по оказываемым 

услугам.  

8.3.При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а)безвозмездного оказания Услуг; 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами. (Постановление Правительства Российской Федерации 

№1441 от 15 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» п.18). 

8.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. (Постановление Правительства Российской Федерации №1441 от 15 сентября 2020 г. 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» п.19). 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг (Постановление Правительства Российской Федерации №1441 от 15 сентября 2020 г. 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» п.21). 

8.6.Заказчик, пользующийся Услугами, обязан:  

-оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре; 

-выполнять   требования, обеспечивающие   качественное   предоставление услуги, 

условия договора; 

-проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонал Исполнителя; 

-возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.      

8.7.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору   Заказчик 



несёт ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Права и обязанности Исполнителей Услуг 

 

9.1.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора.  

9.2.Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом Учреждения.  

9.3.Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договоре на оказание 

Услуг.  

9.4.Исполнитель имеет право: 

-изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;  

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и 

расстановку кадров;  

-пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-самостоятельно определять период предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников на ту или иную 

образовательную услугу.  

9.5.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя 

в случае просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком.  

9.6.Руководитель Учреждения несет ответственность за организацию Услуг, осуществляет 

контроль и несет ответственность перед контролирующими органами.  

9.7.Увеличение стоимости 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 (Постановление Правительства Российской Федерации 

№1441 от 15 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» п.9). 

9.8.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель   несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

9.9.В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению Услуг 

руководитель Учреждения несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

 

10. Заключительный раздел 

 

10.1.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации Услуг 

осуществляет Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона. 

10.2.При выявлении случаев оказания Услуг с ущербом для основной деятельности, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в 

соответствующий бюджет.  

10.3.Информация о предоставлении Услуг, порядок заключения договоров размещается на 

официальном сайте Учреждения и информационном стенде.  

10.4.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

Договор об оказании  

дополнительных платных образовательных услуг № _____ 

 

 «___» ____________ 20____ год  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Незабудка» (далее - Учреждение) на основании лицензии серия 86ЛО1 №0002676, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, регистрационный №3389 от 

06.02.2020 бессрочно (в дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Копалиной Ирины 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный 

представитель) ребенка________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего (ей)   

____________________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения) 

Проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020г. №1441, Положением об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг в МАДОУ «ДС №7 «Незабудка», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную дополнительную 

образовательную услугу (далее – Услуга):  

 _________ ___________________________________________________________________________ 
                                                             (указать направленность, наименование Услуги) 

         1.2. Услуга осуществляется за рамками основной образовательной программы дошкольного 

образовательного Учреждения. 

         1.3. Вид образовательной программы: дополнительная образовательная программа 

         1.4. Уровень образовательной программы: ______базовый_____________________ 

         1.5. Срок освоения дополнительной образовательной программы с «___» _________ 20___ 

года по «____» _________ 20____ год. 

1.6. Нормативный срок освоения дополнительной образовательной программы 

составляет___________________________________________________________________________ 
(до 1 года, от 1 года до 2 лет, 2 года и более) 

1.7. Форма предоставления (оказания Услуги) – очная (индивидуальная, групповая) 

1.8. Количество занятий (в неделю) _____, количество занятий (в месяц) ________ 

1.9. Место нахождение исполнителя и оказание Услуги организуется по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

1.10. После заключения договора об оказании Услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о приеме Обучающегося на обучение. 

                                                            

2.Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=101329
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116996;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80070;fld=134;dst=100096


2.1. Организовать и обеспечить оказание Услуги в полном объёме, предусмотренном 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Услуга оказывается в соответствии с образовательной 

программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения в Учреждении, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психического насилия, учитывать его индивидуальные особенности. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе Услуг) в случае его болезни, лечения и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

3.1.При зачислении Обучающегося в группу по оказанию Услуг и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

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

настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие   оплату. 

3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию, извещать 

Исполнителя об уважительных причинах его отсутствия на занятиях. В случае выявления 

заболевания Обучающегося освободить его от занятий. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, 

соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

4.Обязанности Обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.3.Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

5.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

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

истечении срока 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. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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5.2.1.По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

5.2.2.Об успехах, достижениях, поведении Обучающегося и его способностях в отношении 

обучения. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказания Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.Обучающийся вправе: 

5.4.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения при оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

5.4.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

6.Порядок оплаты Услуг 

 

6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в зависимости от количества посещаемых Обучающимся занятий. 

6.2.Оплата вносится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за текущим. 

6.3.Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию 

платёжного поручения с отметкой банка.  

         6.4.Заказчик оплачивает Услугу ___________________________________________________в  
                                                                                                         (наименование услуги) 

сумме  _____________________________________________________________________ 
(стоимость одного занятия) 

6.5.Стоимость оказания услуги по реализации дополнительной образовательной программы 

срок освоения образовательной программы________________, количество занятий_________, 

составляет __________________ (рублей). 

6.6.Тарифы Услуг определены Постановлением администрации города Мегиона от ________                                          

_____________________________________________________________________ 
                                                          (дата, год, номер постановления) 

 

7.Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты Услуг по настоящему договору либо невозможностью надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность,  

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных договором и законодательством Российской 

Федерации. 

          8.2.При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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          - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

          - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

          - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

          8.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки Услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

         8.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания 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 Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

         - поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

         - потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

         - расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

         8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

         - установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

         - просрочка оплаты стоимости Услуг; 

         - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

9.Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Незабудка» 

628684 ХМАО-Югра 

г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина д.22/1 

тел./факс 8 (34643) 3-84-04 

 

Директор 

________________________ И.Н.Копалина 

            (Подпись) 

 

М.П. 

Заказчик 

______________________________________ 

______________________________________ 
         (ФИО родителя (законного представителя)                   

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

Паспортные данные: ___________________ 

Выдан:_______________________________ 

______________________________________   

Тел. родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

Тел. обучающегося ____________________ 

____________   ________________________ 
        (подпись )                 (расшифровка подписи) 
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