1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 92»
(далее по тексту Учреждение)
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от
03.08.2018 N 317-ФЗ); Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" с изменениями; с Гражданским
кодексом РФ, Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 N 31102);
Постановлением мэра города Череповца от 22.08.2007 г. № 2902 «Об утверждении
положения об установлении тарифов на услуги муниципальных организаций»;
Постановлением мэра города Череповца от 13.11.2006 г. № 4900 (ред. от 10.01.2008 г.) «О
перечне услуг муниципальных организаций, тарифы на которые устанавливаются в порядке,
определенном Решением Череповецкой Городской Думы от 26.09.2006 г № 132»; иными
нормативными актами РФ и уставом Учреждения;
1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, и порядок их
предоставления определяется уставом, наличием лицензии и настоящим положением.
1.4. Настоящее положение является локальным актом Учреждения.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"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" - 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, или
другие подобные недостатки.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (при
наличии), местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (при
наличии), местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.10. 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.
1.11. 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.
2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения всех зданий Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
3. Перечень платных образовательных услуг
3.1. В Учреждения могут осуществляться следующие платные образовательные услуги:
реализация
платных
образовательных
программ,
не
предусмотренных
общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении;
- организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста в выходные дни, за
исключением групп с круглосуточным пребыванием детей;
- обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста сверх установленной нормы
часов;
- организация деятельности групп кратковременного пребывания детей, продленного и
выходного дня;
- организация деятельности групп по подготовке детей к школе (обучение чтению,
подготовка руки к письму, пр.);
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация кружков, секций, студий по интересам;
- услуги психологической службы;
- услуги логопеда.
Данный перечень услуг не является исчерпывающим и может быть расширен с учетом
потребностей родителей.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами
деятельности, приносящей доход.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2.Обязанности исполнителя:
4.2.1. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) исполнитель
несет ответственность:
а) за выполнение обязательств не в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре);
б) за качество, заявленных в договоре платных образовательных услуг;
в) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
г) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг;
д) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
е) за нарушение прав и свобод обучающихся, работников Учреждения;
ж) за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
4.2.2. 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.
4.2.3. 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.
4.2.4. 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.
4.2.5.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.
4.3.Обязанности заказчика:
а) своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги
согласно заключенного договора;
б) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя,
обеспечить соблюдение обучающимся дисциплины и общепринятых норм поведения, в
частности, проявлять уважение к сотрудникам учреждения и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;

в) бережно относиться к имуществу исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
обучающимся имуществу исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
4.3.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) неосвоение обучающимся образовательной программы оказываемой в рамках платных
образовательных услуг;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.

Организация платных образовательных услуг

5.1. Учреждение изучает потребность населения в платных образовательных услугах.
5.2. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов заказчиков
(родителей, законных представителей). Учреждение оказывает платные образовательные
услуги обучающимся только по желанию и за рамками основных образовательных программ
и объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами
дошкольного образования.
5.3. Работа осуществляется на основании договора на оказание платных образовательных
услуг между исполнителем и заказчиками (родителями, законными представителями), в
котором определены условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость,
порядок и сроки их предоставления, ответственности сторон).
5.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется на основании
установленных тарифов, расчет которых производится на основе методики разработанной в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2002 № 121 «Об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по
вопросам налогообложения прибыли организаций» и муниципальных локальных актов.
5.5. Заведующий Учреждения издает приказ об организации платных образовательных услуг,
в котором определяется состав работников, занятых оказанием платных образовательных
услуг, их функциональные обязанности, а также утверждает расписание занятий; смету
доходов и расходов по всем платным образовательным услугам, оказываемым в Учреждении.
5.6. Педагоги (преподаватели), которые оказывают платные образовательные услуги,
разрабатывают программы, которые утверждаются педагогическим советом.
5.7. Учреждение:
- обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными кадрами;
- организует контроль за качеством оказания платных образовательных услуг, для этого
заводится книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»;
- ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;
- ведет строгий учет и контроль за начислением зарплаты педагогическому персоналу;
5.8. Заведующий обязан ежемесячно представлять отчет о доходах и расходах средств,
полученных Учреждением от предоставления платных образовательных услуг в МБУ
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».
6. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений по платным
образовательным услугам является заключение договора и издание приказа заведующего
Учреждением о приеме воспитанника на платные образовательные услуги Учреждение
(приложение к договору №1).
6.1.1 Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением, в лице
заведующего и родителями (законными представителями) воспитанника и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 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 обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
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);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
6.1.2 Договор не может содержать условия, снижающие уровень предоставления гарантий,
если они включены в договор, такие условия не подлежат применению.
6.1.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
6.1.4 Дополнительное соглашение к договору об образовании заключается в письменной
форме
6.1.5 Заведующий издает приказ о зачислении ребенка в группу для получения платных
образовательных услуг на основании заявления родителей (приложение к положению №2) и
в течение трех рабочих дней после заключения договора.
6.1.6 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами ДОУ, возникают заключения
договора воспитанника для получения платных образовательных услуг в Учреждение.
6.2 Порядок оформления приостановления образовательных отношений
6.2.1 Родители (законные представители)
воспитанника, для сохранения места в
платных группах должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника по уважительным причинам.
6.3 Порядок оформления прекращения образовательных отношений
6.3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника
из Учреждения:
- в связи с окончанием сроков обучения по платным образовательным программам, по
заявлению родителей;
- досрочно, по соглашению сторон.
6.3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности и в случае
аннулирования у Учреждения лицензии на право осуществления образовательной
деятельности по дополнительным программам.
- по инициативе сторон (заказчика, исполнителя)
6.3.3 Досрочное
прекращение образовательных отношений по платным
образовательным услугам по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанника не влечет для родителей (законных представителей) каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность, если иное не установлено договором об
образовании.
6.4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из группы по платным
образовательным услугам. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
6.3.5 Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли Учреждения учреждение обязано исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.
6.4. Порядок оформления изменения образовательных отношений
6.4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанником образования по конкретной дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанников или родителей
(законных представителей) и Учреждения.
6.4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников по заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.
6.4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
заведующего Учреждением. Если с родителями (законными представителями) воспитанника
заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
6.4.4 Права и обязанности воспитанника или родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

Приложение № 1
Договор
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Череповец
(место заключения договора)

"____"_____________________г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92»,
(полное
наименование и фирменное наименование Учреждения, осуществляющего
образовательным программам дошкольного образования)

образовательную деятельность по

осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение или Исполнитель) на основании
лицензии от ""27" октября 2014 г. № 8426, выданнойДепартаментом образования Вологодской области,
именуемое в дальнейшем
(дата и номер лицензии)(наименование лицензирующего органа)

"Исполнитель", в лице заведующегоЗайцевой Ирины Владимировныдействующего на основании
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
Устава, утвержденного постановлением мэрии города от 28.08.14
№ 4649 , распоряжения мэрии от
02.04.2009 № 18-рму и ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании______________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего
по
адресу:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную(ые) услугу(и), а Заказчик обязуется
оплатить образовательную(ые) услугу(и) в соответствии с образовательными программами Исполнителя
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
№ п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Вид
образовательной
программы
(дошкольное
образование)
Уровень образования
(общеразвивающая
дополнительная)
Направленность
образовательной программы
(художественно-эстетическая,
социально-педагогическая;
физкультурная)
Наименование
образовательной программы
(части
образовательной
программы);

Форма
обучения
(очная/заочная);
форма предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Срок
освоения дополнительной
образовательной программы (части
образовательной
программы)
на
момент
подписания
настоящего
Договора

указывается
количество
месяцев, лет

период оказания
услуги

1
2
II. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные
услуги (за рамками
образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования).
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2.Получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время

оказания дополнительных образовательных услуг, его развитии и
способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.
2.3. Воспитанник вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
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 расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.3. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги
в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
3.1.6. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные Договоре, в размере и порядке, определенными в разделе IV
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов.
3.2.4. Бережно относиться к
имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.Воспитанник обязан:
3.3.1. 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.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.3.Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими воспитанниками;
3.3.4.Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость дополнительной (ых) образовательной (ых) услуг(и) за весь период
обучения Воспитанника, наименование, перечень
которой (ых)
определены в таблице
составляет______________(________________________________________________________) рублей.
№ Наименование

Количество часов

Стоимость

п/
п

дополнительной
образовательной
услуги

в неделю

Всего по уч. За 1 занятие
плану

За
весь
обучения

период

Итого стоимость за
Составляет ______________(_________________________) рублей.
услуги
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.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги из расчета
количества занятий в месяц по учебному плану или индивидуальному плану.
4.3. Оплата производится в срок
не позднее 20 числа текущего месяца
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора
4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может
быть составлена смета.
4.5. В случае уважительной причины пропуска занятий Воспитанником (болезнь, карантин и другое),
ранее внесенная сумма засчитывается в следующий период обучения, из расчета пропорционально
пропущенным занятиям.
4.6. В случае пропуска занятий без уважительных причин, ранее внесенные суммы не возвращаются и
не засчитываются в следующий период обучения.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Воспитаника

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 дополнительной 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 им 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 течение 2-х месяцев 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.
6.5. 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. 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 образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в группы платных
образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения по дополнительным
образовательным программам или отчислении Воспитанника из Учреждения.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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
Исполнитель:

IX. Адреса сторон сторон
Заказчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное
Родители (мать, отец, законный представитель):
образовательное учреждение
______________________________________
«Детский сад № 92»
(полное наименование Учреждения)Данные паспорта: _______________________
(паспортные данные)

162 614, г. Череповец, ул. Вологодская, д. 52_______________________________________
(адрес местонахождения)
Домашний адрес (указать фактический
Телефон (факс) 55-34-58
адрес проживания и регистрации):_________
ИНН 3528076564 КПП 352801001
______________________________________
лицевой счет 805.20.056.1______________________________________
Банк Отделение Вологда г. Вологде
р/с
40701810000091000286

_______________________________________
______________________________________

ТИП СРЕДСТВ 02.01.00
КОД ДОХОДА 80500000000000000130
БИК 041909001 (адрес места жительства, контактные данные)

ОКПО 57116468ОКТМО 19730000
(банковские реквизиты)

Заведующий___________ И.В. Зайцева
М.П.

Родитель: ______________ (подпись)

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:__________________________ Подпись:________________( мать, отец, законный представитель)

Приложение №2
Приказ
от_________________№_______

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 92»

от_____________________________________ ,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ________________,
телефон: ________________________________
e-mail:__________________________________
заявление.
Прошу зачислить
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения, адрес проживания)

на срок с «____»______________20___г по «____»______________20___г
в группу (ы) платных образовательных услугпореализациидополнительной(ных)
образовательной(ных) программы (м)
№ п/п

Наименование дополнительной образовательной услуги Форма
предоставления
(оказания)
«название из программы»
услуги (индивидуальная, групповая)

1
2
3
4
5
Количество _____________ (______________________________)услуг (а)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
С лицензией Учреждения на осуществление дополнительной образовательной деятельности, Уставом
образовательной организации, с образовательной(ыми) программой(ами) платных образовательных услуг и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительной образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а).

«___»______________ 20___ г.
(подпись заявителя)
Подпись должностного лица,
принявшего и зарегистрировавшего документы

______________________
_______________________
(сотрудник/руководитель Учреждения)

Приложение №3
Приказ
от_________________№_______

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 92»

от_____________________________________ ,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ________________,
телефон: ________________________________
e-mail:__________________________________
заявление.
Прошу отчислить
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения, адрес проживания)

с «____»______________20___г
из группу (ы) платных образовательных услуг по реализации дополнительной(ных)
образовательной(ных) программы (м)
№ п/п

Наименование дополнительной образовательной услуги Форма
предоставления
(оказания)
«название из программы»
услуги (индивидуальная, групповая)

1
2
3
4
5
Количество _____________ (______________________________)услуг (а)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

«___»______________ 20___ г.
(подпись заявителя)
Подпись должностного лица,
принявшего и зарегистрировавшего документы

______________________
_______________________
(сотрудник/руководитель Учреждения)

