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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и 

подпунктом 4.2.20 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 

5343), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Минобрнауки РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановлением Администрации МГО от 18.08.2015 №2359-п «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа», Уставом МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки» и регламентирует правила оказания платных образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2. Положение разработано в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных, оздоровительных, развивающих и иных потребностей населения, 

привлечения дополнительных денежных средств для развития МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки» (далее – Учреждение). 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам о предоставлении платных образовательных услуг, а также формирование их 

стоимости. 

1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов 

по средствам, полученным от предоставления платных образовательных услуг, а также для 

расчета стоимости оказываемых услуг. 

1.5. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и в соответствии с Постановлением Администрации МГО от 

18.08.2015 № 2359-п. 

1.6. Основные понятия и определения, 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; 

Исполнитель – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования сверх основной 

образовательной программы за рамками учебных планов; 



Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при 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 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, или другие подобные недостатки. 

1.7. 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 - за счет средств бюджета города Междуреченска. 

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите 

прав потребителей» оказываются по желанию родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.9. Отказ родителей (законных представителей) обучающихся от предлагаемых 

ему платных образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество образовательной деятельности Учреждения. 

 

2. Порядок формирования платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение осуществляет формирование платных образовательных услуг в 

следующем порядке: 

-изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

-создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

-издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает 

ответственного по Учреждению за организацию платных образовательных услуг, 

определяет круг его обязанностей; 

-обеспечивает кадровый состав (для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и 

специалисты из других организаций); 

-разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы; 



-составляет смету доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг. 

Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и утверждается заведующим; 

2.2. Заведующий: 

-согласовывает расчет тарифов с централизованной бухгалтерией Муниципального 

казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»; 

-оформляет дополнительное трудовое соглашение с работниками Учреждения и 

привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг; 

-заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

2.3. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на основании личного заявления (Приложение № 1) родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании 

договора, заключенного Заказчиком и Исполнителем. Примерная форма договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам услуг 

прилагается (Приложение № 3). 

2.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика; г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

воспитанника, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; з) 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н) 

порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам прилагается (Приложение № 2). 

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

Исполнителя, другой – у Заказчика. 



2.6. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

3. Порядок организации бухгалтерского учета 

 

3.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам 

осуществляется через централизованную бухгалтерию Муниципального казенного 

учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

3.2. Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1.а, б, в Закона 

РФ «О бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогообложения, заведующий 

оформляет приказ, утверждающий учетную политику образовательного учреждения (гл.25 

Налогового кодекса ч.2). 

3.3. Оплата образовательных услуг производиться путем перечисления денежных 

средств через банк на расчетный счет Учреждения с предоставлением Исполнителю 

квитанции установленного образца. 

 

4. Порядок и основные направления использования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Доходы Учреждения, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, 

полученным от оказания платных образовательных услуг. 

4.2. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом 

году поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток 

средств на начало финансового года. 

4.3. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям 

использования денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения 

расходов к конкретным источникам образования средств. 

4.4. Полученные средства от оказания платных образовательных услуг 

Учреждение использует по следующим направлениям: 

4.4.1. Оплата труд педагогических работников, осуществляющих деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг; 

4.4.2. Начисления на оплату труда; 

4.4.3. Увеличение стоимости материальных запасов. 

4.5. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

образовательных услуг, утверждается заведующим и согласовывается начальником 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 

городского округа». Кроме того, смета подписывается главным бухгалтером и экономистом 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 

городского округа». 

 

5. Права и обязанности Учреждения (Исполнителя) и Заказчика платных 

образовательных услуг 



 

5.1. Учреждение имеет право: 

5.1.1. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, незаконное зачисление в образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) родителей (законных 

представителей). 

5.1.2. разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые как платные образовательные услуги; 

5.1.3. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

5.1.4. приостанавливать деятельность платной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в случаях болезни, отпуска, отсутствия 

по другим уважительным причинам работника, участвующего в организации и 

предоставлении платных услуг; 

5.1.5. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и 

расходов. 

5.2. Учреждение обязано: 

5.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения в образовательном учреждении; 

5.2.2. реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

5.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

5.2.4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 

5.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

5.3.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

5.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 

его подписания; 

5.3.3. выбрать услугу; 

5.3.4. 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. 

5.3.5. 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. 



5.3.6. 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. 

5.3.7. 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. 

5.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

5.4.1. предупреждать Учреждение о пропуске занятий обучающимся по 

уважительной причине; 

5.4.3. предупреждать Учреждение о намерении прекратить обучение за неделю; 

5.4.4. своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

5.4.5. выполнять условия договора; 

5.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении. 

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Учреждения. 

6.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору, 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заведующий Учреждения принимает решения по принципиальным вопросам 

и основным направлениям деятельности по осуществлению платных образовательных 

услуг, несет ответственность за целесообразность использования средств. 

6.4. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за 

счет оплаты образовательных услуг. 

6.6. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки» 

Ивановой Елене Сергеевне 

____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) Обучающегося 

Контактный телефон: 

___________________ 

Адрес места жительства Заказчика: 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ (ЗАЧИСЛЕНИИ) 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Прошу принять (зачислить) моего ребенка _______________________________________ 
                                                                                                                          Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

Обучающегося_______________________________________________________________ 
                    дата рождения адрес места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания) 

 

в группу (объединения) по оказанию платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе следующей направленности: 

физкультурно-спортивной направленности – обучение плаванию. 

_____________________________________________________________________________ 

реализуемой(ым) в очной форме 

с «______» _____________ 20___ г 

 

__________________/______________________/ 
                       Подпись Расшифровка подписи 

 

«______» _____________ 20____г. 

  

С Уставом, сведениями о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), Положением 

об оказании платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», 

содержанием дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам, 

перечнем оказываемых платных образовательных услуг, учебным планом на оказание 

платных образовательных услуг, порядком предоставления платных образовательных 

услуг (расписанием занятий), графиком (режимом работы), прейскурантом цен (или прайс-

лист) на оказание платных образовательных услуг, и другой информацией, содержащей 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством, ознакомлен(а). 

 

__________________/______________________/ 
                                    Подпись Расшифровка подписи 

 

«______» _____________ 20____г. 

 



Приложение 2 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки» 

Ивановой Елене Сергеевне 

____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) Обучающегося 

Контактный телефон: 

___________________ 

Адрес места жительства Заказчика: 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу отчислить моего ребенка _________________________________________________  
                                                                                                              Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

Обучающегося________________________________________________________________                                  
                            дата рождения адрес места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания)  

из группы по оказанию платных образовательных услуг по дополнительной(ым) 

общеобразовательной общеразвивающей программе следующей направленности 

физкультурно-спортивной направленности – обучение плаванию, в связи с: 

_____________________________________________________________________________ 
указать причину прекращения образовательных отношений 

_____________________________________________________________________________

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с  

«_____» ________________ 20___ г  
 

_____________/______________________/  
                      Подпись Расшифровка подписи  

 

«_____» _______________ 20____г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Междуреченск                                                               « »                    20 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии от 17.12.2020 г. № 17610, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области (бессрочно), в лице заведующего Ивой 

Елены Сергеевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными программами и учебным планом, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

образовательные услуги. 

1.2. Срок обучения в соответствие с учебным планом - учебных недель. 

1.3. Форма обучения - очная. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в очной 

форме, в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 



2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

способностей, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Довести до сведения Заказчика смету затрат на платные образовательные 

услуги. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или логически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.8. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 

месяцев о личных достижениях Обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.2.2 Проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятии. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно утвержденному 

расписанию. 

 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

3.2. В случае болезни педагога, оказывающего платные образовательные услуги, 

и других уважительных причин Исполнитель имеет право перенести занятия на другое 

время. 

3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 



3.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на 

основании сметы. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 

  рублей. 

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. 

4.4. Ежемесячная стоимость услуг по Договору определена в приложении 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.5. Оплата услуг Заказчиком производится не позднее 15 числа следующего 

месяца после оказания услуги. 

4.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанные в разделе 8 

настоящего Договора. Заказчик оплачивает комиссию банку. 

4.7. За занятия, пропущенные по болезни (на основании предоставленной 

Исполнителю медицинской справки) оплата за образовательные услуги не взимается. В 

случае оплаты Заказчиком занятий, пропущенных по болезни, на основании заявления 

Заказчика и медицинской справки, Исполнителем производится перерасчет оплаты. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством

 Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика либо Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения Договора. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 



гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

её не в полном объёме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными 

программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик 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 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. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

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

Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

 

 



9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» 

Юридический и фактический адрес: 652888, 

Кемеровская область, город Междуреченск, улица 

Октябрьская, 17 

Телефон: 8 (38475) 3-98-83 

ИНН/КПП 4214015259/421401001 

К/с 03234643327250003900, Отделение Кемерово 

Банка 

России, УФК по Кемеровской области - Кузбассу 

(МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», л-с 

20396х84260) 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1024201391081 

БИК банка 013207212 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»: 

____________________ Е. С. Иванова 

 

«______» _____________________20___г. 

 

Ф.И.О. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер ______________ 

Выдан (кем и когда): _______________________ 

__________________________________________ 

Домашний адрес: __________________________ 

_________________________________________ 

Телефон домашний: _______________________ 

Телефон сотовый __________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

 

______________ /____________________ 

 подпись расшифровка 

 

«______» _____________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору №___ 

Дополнительные платные образовательные услуги 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 

 

№ Наименование 

дополнительной программы 

Месяц Сумма 

 

 1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по обучению 

плаванию детей 

 

Сентябрь 600 рублей 

Октябрь 1200 рублей 

Ноябрь 1200 рублей 

Декабрь 1200 рублей 

Январь 750 рублей 

Февраль 1200 рублей 

Март 1200 рублей 

Апрель 1200 рублей 

Май 600 рублей 

Всего к оплате 9150 рублей 

 

:  
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