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1. Положение о порядке предоставления платных образовательных и 

иных услуг Муниципальным автономном дошкольным образовательным 

учреждением – детским садом №509 далее в тексе Положение. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273ФЗ, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и другими 

действующими законодательными актами в области образования Российской 

Федерации, а также Уставом МАДОУ - детского сада № 509 (далее МАДОУ), 

определяет порядок оказания платных образовательных и иных услуг. 

1.3. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, 

МАДОУ может реализовывать дополнительные образовательные программы 

и оказывать платные образовательные и иные услуги за пределами 

образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора, 

заключаемого между МАДОУ и родителями (законными представителями). 

1.4. Понятия, используемые в Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора (приложение № 1). 

«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 или 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» или «воспитанник» - 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); 

1.5. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
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осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных и 

иных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти образовательные услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных и 

иных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных и иных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных и иных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных и иных 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. Виды и формы платных образовательных услуг. 

 2.1. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам: 

- обучение танцам; 

- изготовление игрушек; 

- обучение театральному мастерству. 

Учреждение может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход 

за детьми в форме вечерней группы «Играем вместе» при заключении 

соответствующего договора (приложение № 2). 

2.2. Для организации платных образовательных и иных услуг МАДОУ: 

- изучает спрос на платные образовательные и иные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся (воспитанников); 

- создает условия для предоставления платных образовательных и иных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья детей; 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных и 

иных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия; 

- на основании заключенных договоров издает приказы об организации 

работы по оказанию платных образовательных и иных услуг, планы, штаты; 

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных и иных услуг. 

 

3. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг 
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3.1. Целью оказания платных услуг является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, исходя из 

интересов, способностей и возможностей ребенка. 

Оказание образовательных и иных услуг должно способствовать более 

углубленному познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и 

предметов, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами, федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными требованиями и не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

3.2. Задачами оказания платных услуг является: 

- внедрение в практику передовых образовательных технологий; 

- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;  

- привлечение дополнительных источников средств для МАДОУ;  

- материальное стимулирование и повышение доходов работников 

МАДОУ;  

-  развитие материально-технической базы МАДОУ. 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг. 

4.1 Оказание платных образовательных и иных услуг 

осуществляется исключительно на добровольной основе. 

4.2. Для ведения деятельности по оказанию платных 

образовательных и иных услуг в МАДОУ разработаны и приняты 

следующие локальные акты и  приказы заведующего МАДОУ: 

- Положение о порядке предоставления платных образовательных и 

иных услуг»; 

- Положение о привлечении внебюджетных средств в МАДОУ; 

- Приказ «Об утверждении расчета стоимости цены платной образовательной 

услуги»; 

- Приказ «Об организации платных образовательных и иных услуг в 

МАДОУ»; 

- Приказ «Об утверждении штатного расписания по платным 

образовательным и иным услугам»; 

- Приказ «О начале работы групп» (с указанием должностных лиц, 

ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных 

помещений); 

- Приказы «О приеме на работу»; 

- Приказ «Об утверждении стоимости платных образовательных и иных 

услугах»; 

- Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика и 

расписания непосредственно образовательной деятельности»; 

- Приказ «Об утверждении плана ФХД»; 
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- Приказ «Об утверждении списков детей». 

5. Информация о платных образовательных и иных услугах, порядок 

заключения договора. 

5.1. До заключения договора МАДОУ обязано предоставить родителям 

(законным представителям) обучающихся (воспитанников) в МАДОУ 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных и 

иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

МАДОУ обязано довести до родителей (законных представителей) 

потребителей услуги, в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте (информационных стендах, уголках и т.п.) информацию, 

содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) МАДОУ, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, адрес и телефон 

Учредителя, органа управления. 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг (Устав, настоящее Положение, приказы); 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных и иных услуг, оказываемых с согласия 

родителей (законных представителей) потребителей услуги, порядок их 

предоставления; 

- стоимость платной образовательной и иной услуг и порядок оплаты; 

- сведения о педагогах, оказывающих платные образовательные и иные 

услуги с указанием графика их работы; 

- образец договора на оказание платных образовательных и иных услуг; 

- годовой календарный учебный график и расписание непосредственно 

образовательной деятельности по платным образовательным услугам; 

- информация о сайте, где предоставлена более полная информация об 

организационных и финансовых аспектах деятельности МАДОУ. 

5.2. По каждому виду платных образовательных услуг в МАДОУ 

должны быть разработаны и утверждены образовательные программы, 

годовой календарный учебный график и расписания непосредственно 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

услугам, которые МАДОУ обязано соблюдать. 

5.3 Заведующий МАДОУ предоставляет (не менее двух раз в год) отчет 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает 

доступность отчета (на информационных стендах, в публичном отчете на 

сайте МАДОУ) о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

и использования, закрепленного за МАДОУ имущества, в том числе за счет 

средств, полученных МАДОУ. 
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5.4. Платные образовательные и иные услуги оказываются 

обучающимся (воспитанникам) МАДОУ на основании заявления родителей 

(законных представителей) о зачислении, на условиях, определенных в 

договоре между МАДОУ и родителем (законным представителем) 

обучающегося (воспитанника) МАДОУ. Договор заключается в письменной 

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

другой остается у заказчика услуги. 

5.5. Примерная форма договора утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование МАДОУ, как исполнителя услуг, место его 

нахождения (юридический адрес);  

- Фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, место жительства заказчика; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

5.7. МАДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.8. При подаче заявления, заключении договора заказчик должен быть 

ознакомлен с настоящим Положением и другими нормативными актами и 

финансовыми документами, определяющими порядок и условия, оказания 

платных образовательных и иных услугах в МАДОУ. 

5.9. После заключения договора (в приложении) ребенок считается 

зачисленным на оказание той или другой услуги (указанной в договоре). 

Заведующим МАДОУ издается приказ о зачислении и отчислении ребенка. 
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5.10. Оплата за предоставляемые платные образовательные и иные 

услуги производится только через учреждения банков в размере, 

определяемом договором между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) МАДОУ. 

5.11. Заказчик оплачивает платную образовательную или иную услугу в 

зависимости от фактических дней посещения ребенком услуги. Заказчику 

предоставляется льгота по оплате за платную образовательную или иную 

услугу в случае если он является штатным сотрудником - в размере 50%;  

5.12. Полномочия по ведению бухгалтерского, налогового и 

статистического учета, составления на его основе установленной отчетности 

и предоставления от ее имени МАДОУ в уполномоченные органы 

возлагается на муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

и материально-технического обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений Чкаловского района». 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные или иные услуги в 

п порядке и сроки, определенные договором и Уставом МАДОУ. 

6.2.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных или 

иных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, годовым календарным учебным графиком, 

расписание непосредственно образовательной по платным образовательным 

или иным услугам заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных или иных услуг в полном 

объеме; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных 

или иных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных образовательных или иных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных или иных услуг заказчик вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных платных образовательных или иных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

6.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

или иные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
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Если во время оказания платных образовательных или иных услуг стало 

очевидно, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

заказчик вправе по своему выбору: 

-расторгнуть договор; 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных или иных 

услуг. 

6.6. Кроме ответственности перед заказчиками, МАДОУ несет 

ответственность: 

-за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных 

или иных услуг в МАДОУ; 

-за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

-за нарушение прав и свобод воспитанников и работников МАДОУ; 

-за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Заведующий МАДОУ несет ответственность: 

-за качество оказания платных образовательных и иных услуг; 

-за соблюдение выполнения плана финансово хозяйственной 

деятельности, финансовой и трудовой дисциплины; 

-за сохранность материальных и других ценностей в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

6.8. Контроль организации и условий представления платных 

образовательных и иных услуг, а также соответствие действующему по 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных заведующим 

МАДОУ об организации предоставления платных образовательных или иных 

услуг в МАДОУ осуществляется Учредителем, другими государственными 

органами и организациями, на которые, в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, возложены 

контрольные функции. 

7. Разрешение споров 

7.1. Порядок разрешения споров и разногласий сторон оговаривается в 

договоре с Заказчиком платных образовательных или иных услуг в рамках 

законодательства РФ. 
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Приложение № 1 

Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам 

г. Екатеринбург                                                                                 от «____»________  201__г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509 

на основании лицензии выданной_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

серия ____________ № __________ от «_____» __________20___г., регистрационный №_________ 

сроком действия - ____________ в лице заведующего Никоновой Елены Юрьевны, действующей 

на основании Устава (в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны 

и ___________________________________________________________________________________ 
(ФИО, и статус законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка) 

(именуемый в дальнейшем «Воспитанник»), заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 

706, настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

(курса) 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

у
сл

у
ги

, 
р
у
б

. 

  

Количество 

академических 

часов 

в 

 неделю 

в месяц 

      

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора  

до «       »                20    г. 

1.3. Срок реализации данной услуги в соответствии с учебным планом составляет_____ 

месяцев в год. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, указанный в разделе 1. 

настоящего Договора, в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МАДОУ – детский сад № 509. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Воспитанника выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Воспитанника. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Воспитанника и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.1.9. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.1.10. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.1.11. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.1.12. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, указанныев 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника (по 

болезни, отпуск). Предоставить документ, подтверждающий причины отсутствия (справка от 

врача, заявление на имя заведующего). 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4 Соблюдать требования учредительных документов и локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

3.2.5. Обеспечить посещение услуги согласно режиму работы. 

 

4.    Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Заказчик оплачивает услугу на основании Калькуляции платной дополнительной 

образовательной услуги в размере ___________ рублей за 1 месяц, по факту посещения. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке, по 

квитанции со штрих-кодом установленного образца на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. 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. 

5.    Основания изменения и расторжения договора 
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при условии оплаты 

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

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком 1 месяц; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае 

перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей). 

5.6. Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами  

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

убытков, если в __________срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

     6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

     6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4.  Расторгнуть Договор . 

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

нарушением сроков начала и (или) оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами образовательной услуги «       »          20     г. 

8. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Воспитанника из 

образовательной организации. 

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

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 

509 

620130 г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 17 А, 

тел. (343) 269-17-15 (факс); 269-17-20, 

ИНН 6674371965 КПП 667901001 

Л/сч. 79062004049 

Р/сч. 40701.810.9.0000.3000001 

Уральское ГУ Банка России 

БИК 046577001 

ОКТМО 65701000001 

КБК 90630500000040000180 

КПП 667901001 

 

_________________________/Никонова Е.Ю. 

М.П. 

 Родитель (законный представитель): 

_____________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

паспортные данные (№, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________ 

____________________________________ 

адрес по прописке 

 

_________________/________________________ 

Подпись                 Расшифровка 

 

Дата заполнения «___»_______________20___ г. 
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Приложение № 2 
Договор № ___ 

об оказании платной услуги  

г. Екатеринбург                                                                                 от «____»________  201__г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509 

на основании лицензии выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, серия 66Л 01 № 0005011 от «11» июля 2016г., регистрационный №18847 

сроком действия - бессрочно, в лице заведующего Никоновой Елены Юрьевны, действующей на 

основании Устава (в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны 

и ___________________________________________________________________________________ 
(ФИО, и статус законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка) 

 

(именуемый в дальнейшем «Воспитанник»), заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 

706, настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

услугу по предоставлению: 

Наименование платной 

услуги 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуги 

стоимость 

услуги в 

рублях 

Количество академических часов 

в 

 неделю 

в месяц 

Присмотр и уход за 

детьми в форме 

вечерней группы 

«Играем вместе» 

групповая    

1.2. Срок заключения Договора до «       »                20    г. 

1.3. Срок реализации данной услуги в соответствии с учебным планом составляет_____ 

месяцев в год. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять услугу настоящего Договора, в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МАДОУ – детский сад № 509. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся платной услуги. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для оказания услуги. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1 Исполнитель обязан: 
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3.1.1 Зачислить Воспитанника выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Воспитанника. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.6. Принимать от Воспитанника и (или) Заказчика плату за платную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

3.1.12. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника (по 

болезни, отпуск). Предоставить документ, подтверждающий причины отсутствия (справка от 

врача, заявление на имя заведующего). 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4 Соблюдать требования учредительных документов и локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

3.2.5. Обеспечить посещение услуги согласно режиму работы. 

 

4.    Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Заказчик оплачивает услугу на основании Калькуляции платной дополнительной услуги в 

размере ___________ рублей за 1 месяц, по факту посещения. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке, по 

квитанции со штрих-кодом установленного образца на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

5.    Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при условии оплаты 

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

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг сроком 1 месяц; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае 

перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитаннику или родителей (законных 

представителей). 
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5.6. Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной платной услуги 

своими силами или третьими лицами . 

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

убытков, если в __________срок недостатки платной услуги не устранены Исполнителем. 

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

недостаток оказанной платной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо 

если во время оказания платной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

     6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 

     6.4.2. Поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 

6.4.4.  Расторгнуть Договор . 

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

нарушением сроков начала и (или) оказания платной услуги, а также в связи с недостатками 

платной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами платной услуги до «       »          20     г. 

 

8. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2 Под периодом предоставления платной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Воспитанника из 

образовательной организации. 

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

экземпляры имеют одинаковую 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. 
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9. Адреса и реквизиты сторон. 

 

 

 

 

Учреждение: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 

509 

620130 г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 17 А, 

тел. (343) 269-17-15 (факс); 269-17-20, 

ИНН 6674371965 КПП 667901001 

Л/сч. 79062004049 

Р/сч. 40701.810.9.0000.3000001 

Уральское ГУ Банка России 

БИК 046577001 

ОКТМО 65701000001 

КБК 90630500000040000180 

КПП 667901001 

 

_________________________/Никонова Е.Ю. 

М.П. 

 Родитель (законный представитель): 

_____________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

паспортные данные (№, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________ 

____________________________________ 

адрес по прописке 

 

_________________/________________________ 

Подпись                 Расшифровка 

 

Дата заполнения «___»_______________20___ г. 
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