
 

 

 

Правила  

оказания платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении Центре развития ребенка – детском саду № 14 

города Зеи 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении Центре развития 

ребенка – детском саду № 14 города Зеи (далее – ДОУ). Разработаны в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных услуг»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09ю11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196» 

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

- Уставом МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. И определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МДОАУ ЦРР – д/с № 14. 
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1.2. В настоящих Правилах 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. 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. 

1.4. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона «О защите прав 

потребителей» могут быть оказаны только по желанию потребителей услуг-родителей 

(законных представителей) воспитанников, отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий, уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг не может носить ущерб или ухудшать 

количество предоставляемых основных образовательных услуг в ДОУ. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся (воспитаннику) оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами (частью дополнительной общеобразовательной 

программы) и условиями договора. 

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только с согласия Заказчика. Отказ 

Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема условий, уже предоставляемых ему Исполнителем основных 

образовательных услуг. 

1.8. Цены (тарифы) по платным образовательным услугам определяются постановлением 

администрации г. Зеи, а также в соответствии с нормативными документами МДОАУ ЦРР – 

д/с № 14 самостоятельно формирует и устанавливает на оказываемые потребителем услуги 

цены (тарифы), производит их экономическое обоснование и утверждает приказом 

заведующего МДОАУ ЦРР – д/с № 14. 

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

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств, 

полученной от приносящей доход деятельности. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливается локальным актом нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика. 

1.10.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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

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

пункта, осуществляется указанными организациями. 

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

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

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

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

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.14. 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. 

 

II. 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 10 и 11 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 

месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Перед заключением договора исполнитель обязан ознакомить заказчика с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 4 образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями воспитанников. Перечень 

платных образовательных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом заведующего Учреждением. Продолжительность занятий, их 

количество, сроки освоения программного материала устанавливается в зависимости от 

возраста детей в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

расписанием занятий по данным программам. 

2.5. Договор заключается на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка 

(приложение № 1). 

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

(Приложение № 2): 

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; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Заведующий МДОАУ ЦРР – д/с № 14: 

- заключает гражданско-правовые договоры с работниками, а также с лицами, не 

являющимися работниками МДОАУ ЦРР – д/с № 14, привлекаемыми для оказания 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников). 

2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один – для исполнителя, второй – для 

заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями исполнителя и заказчика. 

2.11. После заключения договора заведующий Учреждением издает приказ о зачислении 

ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

2.12. МДОАУ ЦРР – д/с № 14обязан оформить на доступном мемте информационный стернд 

для потребителей дополнительных образовательных услуг, содержащий следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных 

образовательных услуг; 

-    перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 



-     стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты. 

2.13. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп и проводятся согласно графику, отражающему время начала и 

окончание занятий в порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

III. 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 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. 

3.3. 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. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

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

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

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. 

3.5. 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. 

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

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.7. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии 

следующих документов:  

⎯ Устава Учреждения;  



⎯ лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

⎯ положения о платных образовательных услугах; 

⎯ приказа об организации работы по платным образовательным услугам;  

⎯ приказа о зачислении воспитанников в различные студии, объединения, секции, кружки 

по дополнительным общеобразовательным программам;  

⎯ договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

между исполнителем и заказчиком;  

⎯ договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с работниками по 

оказанию платных образовательных услуг.  

⎯ 3.10. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им обязательного 

делопроизводства и отчетной документации: 

⎯ дополнительная общеобразовательная программа по оказанию услуги;  

⎯ учебный план;  

⎯ график работы;  

⎯ журнал проведения занятий (с указанием даты проведения занятия, темы, отметок о 

посещаемости воспитанников);  

⎯ табель (ведомость) посещаемости (приложение № 5).  

4. Порядок распределения средств, полученных исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

 4.1. Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг, 

расходуются исполнителем в следующем порядке:  

⎯ оплата труда персонала, предоставляющего услугу (включая компенсационную 

выплату за работу в местностях с особыми климатическими условиями и все налоговые 

и иные отчисления с заработной платы в том числе и начисления на заработную плату) 

непосредственных исполнителей, оказывающих данную услугу;   

⎯ развитие и совершенствование МДОАУ ЦРР – д/с № 14;  

⎯ другие цели.  

4.2. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств на 

счет Учреждения.  

4.3. Отказ родителей (законных представителей) от платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых воспитаннику основных 

образовательных услуг.  

4.4. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные 

согласовываются с начальником отдела образования администрации г. Зеи и утверждаются 

заведующим МДОАУ ЦРР – д/с № 14 на основе расчета: 

- расходов по заработной плате согласно заключенным трудовым соглашениям со 

специалистами; 

- начисление на заработную плату; 

- расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 

- иных расходов. 

4.5. Перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги, определяется нормативным актом. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 4.8. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения 

заказчика в виде дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 



4.9. МДОАУ ЦРР – д/с № 14 ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по 

вопросам предоставления дополнительных образовательных услуг и принимает 

незамедлительные меры по разрешению претензий. 

 5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

 5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

специалисты:  

- основные работники Учреждения; 

 - привлеченные педагогические работники.  

5.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору). 

 5.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг 

начисления на оплату труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

рассчитываются по формуле: Зпл. = С – Ф – Н, где: - Зпл. - оплата труда за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; - С - стоимость работ (оказанных услуг) по акту 

выполненных работ; - Ф - отчисления в фонд Учреждения - Н - налоговые отчисления. 

 6. Сроки действия Положения.  

6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии 

Положения. Срок данного Положения не ограничен.  

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Предложения о внесении 

изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин 

для их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. После 

обсуждения изменения и/или дополнения вносятся или не вносятся в Положение с 

обязательной записью о принятом решении в протоколе. По решению педагогического совета 

заведующий Учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в 

Положение.  

6.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон.  

6.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: - по соглашению сторон; - как 

противоречащее законодательным актам Российской Федерации и/или локальным 

нормативным актам Учреждения.  

7. Заключительные положения.  

7.1. На дату вступления в действия данного Положения в Учреждении разработаны и 

утверждены на педагогическом совете следующие дополнительные общеразвивающие 

программы: 

⎯ «Читалочка» подготовка детей к школе; 

⎯ «Будущий первоклассник» подготовка детей к школе; 

⎯ «Почемучки» познавательной направленности; 

⎯ «Волшебный пластилин» художественно-эстетическое развитие; 

⎯ «Программа по подготовке дошкольников к выполнению нормативов первой ступени 

ВФСКГТО»; 

⎯ «Эрудит» познавательной направленности; 

⎯ «Робототехника»  инженерно-технической направленности; 

⎯ «Лего-конструирование» инженерно-технической направленности 

7.2. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности родитель (законный представитель) ребенка обязан 

предоставить медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья.  

7.3. Учреждение имеет право дополнительно вводить новые дополнительные 

общеобразовательные программы. Информация о новых дополнительных 

общеобразовательных программах предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  



 

       _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

№ _____ «_____» __________ 20__ г.  

номер и дата регистрации заявления  

приказ № _____ от «____» ______________ 

20__ г. 

 «О зачислении на обучение по 

дополнительным  

общеобразовательной программам» 
 
 

Заведующему МДОАУ ЦРР – д/с № 14  

 Е.И.Нехаенко 

от 

 

фИО родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

       Прошу предоставить моему ребенку ______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) «____» _______________ 

20___ года рождения дополнительные образовательные услуги: - по дополнительной 

общеобразовательной программе «____________» _____________________________ 

направленности в количестве ________ занятий, с оплатой по тарифу на дополнительные 

образовательные услуги, утвержденному заведующим МДОАУ ЦРР – д/с № 14.  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями воспитанников 

ознакомлен(а).«____»_______________20___года/______________________________________

__________________________/ (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

родителя (законного представителя) Согласен(а) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». «____» _______________ 20___ года 

_______________/__________(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

родителя (законного представителя) № _____ «_____» __________ 20__ г. номер и дата 

регистрации заявления приказ № _____ от «____» ______________ 20__ г. «О зачислении на 

обучение по дополнительным общеобразовательной программам» 

 

 

  

Заведующему МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи                                          Нехаенко Е.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ДОГОВОР  

 об образовании по дополнительным общеобразовательным программам между 

муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением Центр 

развития ребенка – детским садом № 14 города Зеи (МДОАУ ЦРР д/с № 14) и родителями 

(законными представителями) ребёнка 

г. Зея «__»_______202_ г. 

 

МДОАУ ЦРР д/с № 14, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.03.2015 № ОД 5188, 

выданной Министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице заведующего Нехаенко Елены Ивановны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)) именуемый в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах 

ребенка_________________________ ______________________ (фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии)) дата рождения ребенка _____________________, место жительства 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем Воспитанник, 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора.  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее – дополнительная 

образовательная услуга), реализуемую за рамками муниципального задания, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы «__________________________________» (далее – Программа). 

 1.2. Направленность Программы: ____________________________________.  

1.3. Сроки освоения Программы (продолжительность обучения): с «__» ___ 20__г. по 

___________ 20__г.  

1.4. Форма обучения: очная.  

1.5. Учебный план реализации Программы:  

Месяц Неделя Количество 

   

   

   

   

 

1.6. Вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): не 

предусмотрен. 

 2. Права, обязанности и ответственность Сторон.  

2.1. Исполнитель обязан: - обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья;  



- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;  

- обеспечить качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг;  

- обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям и обязательным нормам, предъявляемым к образовательной 

деятельности;  

- обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, с учетом индивидуальных особенностей Воспитанника;  

- сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам, а 

также произвести перерасчет оплаты при наличии соответствующих подтверждающих 

документов;  

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитанника образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или 13 педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг;  

- по требованию Заказчика предоставить информацию по правилам внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, касающиеся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения дополнительных образовательных услуг, предусмотренных данным договором. 

 2.2. Заказчик обязан:  

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в договоре, 

подтверждением служит квитанция об оплате услуг;  

- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 - извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях 

(предоставлять подтверждающие документы);  

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг;  

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

 - возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 - обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника;  

- в случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от занятий и принять 

меры по его выздоровлению;  

- обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

 2.3. Воспитанник обязан:  

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения;  

- соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: выполнять задания для подготовки к занятиям 

(при наличии); бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.4. Исполнитель имеет право: 

 - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и 

периодичность проведения занятий по Программе. - изменить график предоставления 

дополнительных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью, 

уведомив заранее, не позднее, чем за один день, об этом Заказчика.  

2.5. Заказчик имеет право:  

2.5.1. 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. 

 2.5.2. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем  

2.5.3. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

2.5.4. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

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

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

 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.  

2.5.5. 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.  

2.5.6. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности по реализации 

Программы; получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и 

образовательной деятельности, обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренным настоящим договором; своевременно получать необходимую информацию 

об изменении стоимости услуги; иметь возможность ознакомиться с ходом занятия и 

содержанием образовательной деятельности. 

 2.6. Воспитанник имеет право: - пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, 14 необходимым для освоения Программы. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых в рамках 

реализуемой Программы - уважение человеческого достоинства; - защиту от всех форм 

физического и/или психического насилия; - охрану жизни и здоровья, обеспечение 

безопасности воспитанников во время обучения по Программе;  

- получение качественного образования дополнительной образовательной услуги;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации Программы;  

- иные права, предусмотренные действующим законодательством.  

3. Оплата дополнительных образовательных услуг. 

 3.1. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за предоставленные дополнительные 

образовательные услуги.  

3.1.1. Стоимость за 1 занятие в размере _________ руб. (________________________ руб.),  

3.1.2. Полная стоимость дополнительной образовательной за весь период обучения составляет 

- ___________ руб. (______________________________________________ руб.) исходя из 

количества занятий, предусмотренных п. 1.5. настоящего договора и датой заключения 

договора.  

3.1.3. Примечание: Заказчик относится к льготной категории граждан, для которых 

устанавливается оплата за дополнительные образовательные услуги в размере 50% от 

утвержденных тарифов.)  



Категория льготы (указать): ____________________________________________________ 

Заказчик предоставил следующие документы, подтверждающие льготу (указать): 

______________________________ _______________________________________________ 

 3.2. Оплата вносится на лицевой счет Исполнителя не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным.  

3.3. Исполнитель имеет право потребовать Заказчика документ (квитанцию), 

подтверждающий оплату за предоставленные дополнительные образовательные услуги. 3.4. 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

договора, согласно ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение 

стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения Заказчика не менее чем за 

один месяц до изменения стоимости дополнительных образовательных услуг.  

4. Порядок изменения или расторжения договора.  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в следующих случаях:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 4.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:  

- по инициативе Заказчика;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору.  

5. Срок действия договора и другие условия.  

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» _______ 

20__г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

5.2. 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.  

5.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  

6. Заключительные положения  

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

официальном сайте 15 Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора.  

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе до окончания обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе или расторжении договора по инициативе Заказчика.  

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей и Постановлением 



Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», на условиях, установленных данным нормативно-

правовым актом.  

 

 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон:  

 

МДОАУ ЦРР - д/с №14 г. Зеи (Исполнитель):                           РОДИТЕЛЬ (Заказчик): 

 
Полное наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 14  города Зеи  

(МДОАУ  ЦРР - д/с 14 г. Зея) 

Наименование получателя платежа: 

Финуправление города Зеи (МДОАУ Центр развития 

ребенка - детский сад № 14, л/с 30006АУ0090) 

ИНН \КПП: 2815004730\281501001  

ОКАТО  МДОАУ: 10412000000 

ОКТМО МДОАУ: 10712000001 

КБК: 07010000000000000130 

Банк получателя: Отделение Благовещенск Банка 

России//УФК по Амурской области г. Благовещенск,  

БИК 011012100 

расчётный счет 03234643107120002300 

единый казначейский счет 40102810245370000015 

 
 

Подпись заведующего МДОАУ ЦРР д/с № 14:  

 

_______________________Е.И. Нехаенко 

 

 

ФИО (полностью): 

___________________________________ 

____________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

___________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Адрес регистрации: 

____________________________________ 

___________________________________________ 

 

Адрес проживания: 

____________________________________ 

____________________________________________ 

 

Телефон (раб./дом.): __________________________ 

 

 

Подпись Родителя:___________________________ 
 

 
                            Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:  

 

      Дата:____________________________ Подпись: _________________________________  
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