


государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 
1.5.Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг. 

Отказ родителя (законного представителя (далее – Заказчика) от предлагаемых 
ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 
условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
1.7. Исполнитель вправе: 
1.7.1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 
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 (или) обучающегося. 
1.7.2. Изменять график предоставления платных  образовательных  услуг в связи с 
производственной необходимостью, уведомив об этом Заказчиков. 
1.8.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
1.9.Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых 
Исполнителем, являются: 
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 
всестороннем развитии и образовании детей; 
- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 
- привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 
1.10.Организация и осуществление платных образовательных услуг направлено на 
развитие творческих способностей и интересов детей, всестороннее развитие 
личности, повышение доступности и расширения видов услуг дошкольного 
образования, на укрепление материально – технической базы, на повышение 
материальной заинтересованности работников и их социальной защищенности. 
Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 
деятельностью и не несет перед собой цели получения прибыли. 
1.11.Образовательная организация может оказывать следующие платные 
образовательные услуги:  
- физкультурно – спортивные: спортивная гимнастика, ритмопластика, аэробика, 
айкидо, массаж и пр. 
- познавательно - речевые: иностранный язык, обучение чтению, 
- техническая:, легороболаб, робототехник и пр. 
- художественно – эстетические: народные танцы, анимационные танцы, 
хореография, бисероплетение; обучение игре в шахматы; обучение игре на 
музыкальных инструментах и пр. 
- коррекционные: услуги логопеда, педагога - психолога; 
- организационные: театрально – зрелищные, спортивные, развлекательные, 
культурно – просветительные и пр. 
- для детей, не посещающих детский сад и их родителей: студии и кружки по 
различным видам деятельности, группы выходного дня, группы по подготовке к школе, 
комплексному развитию и пр. 
1.12.К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной 
организацией, не относятся: 



- деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 
программ; 
- реализация основной общеобразовательной программы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- реализация авторских программ и программ повышенного уровня и 
направленности в соответствии со статусом образовательной организации 
(Исполнителя);  
- индивидуальные и групповые занятия, в рамках реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
1.13.Перечень платных образовательных услуг может быть расширен по желанию 
Заказчика. 
Перечень платных образовательных услуг определяются на период с сентября по 
август, зависит от запросов обучающихся и Заказчика. 
1.14.Требования к платным образовательным услугам, в том числе к содержанию 
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и должны быть 
выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 
1.15.Платные образовательные услуги оказываются на русском языке. 
1.16.Форма обучения – очная. 
 

II. Порядок формирования перечня 
и оказания платных образовательных услуг 

2.1.Для формирования перечня платных образовательных услуг образовательная 
организация ежегодно: 
- изучает спрос на платные образовательные услуги путем опроса (анкетирования) 
родителей (законных представителей); 
- формирует примерный перечень платных образовательных услуг; 
- обсуждает на педагогическом совете примерный перечень платных 
образовательных услуг; 
- обращается в Управляющий совет для утверждения перечня платных 
образовательных услуг; 
- составляет расчет стоимости каждой услуги, утверждаемый руководителем; 
- вносит необходимые изменения в настоящее Положение; 
- информирует Заказчиков о платных образовательных услугах. 
2.2.Руководитель образовательной организации: 
2.2.1.Издает приказы: 
- об организации платных образовательных услуг; 
- об утверждении списочного состава воспитанников посещающих платные 
образовательные услуги. 
2.2.2.Утверждает перечень платных образовательных услуг, расписание занятий, в 
соответствии с которыми оказываются платные образовательные услуги. 
2.3.Образовательная организация (Исполнитель) обязана предоставить для 
ознакомления по требованию Заказчика родителя (законного представителя): 
- устав; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон Учредителя; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
- образовательные программы дополнительного образования 
- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения. 
2.4.Для предоставления платных образовательных услуг образовательная организация 
заключает с лицами, непосредственно оказывающими данные услуги 
договор возмездного оказания платных образовательных услуг.  

Образовательная организация вправе для оказания платных образовательных 
услуг привлекать третьих лиц (не работников организации). 

 
 



III. Порядок заключения договора 
на оказание платных образовательных услуг 

3.1.Платные образовательные услуги оказываются на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг, заключенного между образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) обучающегося (Приложение 1). 
3.2.Образовательная организация (Исполнитель) обязана 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. 
3.3.Образовательная организация (Исполнитель) обязана 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": 
- наименование и место нахождения Исполнителя; 
- сведения о наличии лицензии на право ведения общеобразовательной 
деятельности; 
- уровень и направленность, реализуемых общеобразовательных программ и платных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень образовательных услуг реализуемых в рамках основных образовательных 
программ и перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
Заказчика, порядок их предоставления; 
- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 
3.4.Договор заключается на основании заявления родителя (законного представителя) 
о зачислении ребенка на платную образовательную услугу (Приложение 2).  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 
а)полное наименование и фирменное наименование Исполнителя - юридического 
лица; (фамилия, имя, отчество Исполнителя - индивидуального предпринимателя); 
б)место нахождения или место жительства Исполнителя; 
в)наименование или фамилия, имя, отчество 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; 
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, 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); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
3.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение платных образовательных услуг или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
3.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
3.7.Исполнитель оказывает платные образовательные  услуги в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами СанПиН, требованиями охраны 
труда, техники безопасности. 
 

IV. Формирование стоимости платной образовательной услуги, 
расходование средств 

4.1.На оказание каждой платной образовательной услуги составляется расчет 
стоимости в расчёте на одного получателя этой услуги. Расчет стоимости платных 
образовательных услуг утверждается руководителем образовательной организации 
после согласования с Управляющим советом, подписывается главным бухгалтером и 
размещается на информационном стенде образовательной организации. 
4.2. Стоимость услуги определяется, исходя из: 

 расходов на оказание услуги; 

 величины прибыли, направляемой на развитие материально – технической базы и 
иные потребности учреждения. 
4.3. К расходам на оказание услуги могут относиться: 

 расходы организацией, предоставляющей платные образовательные услуги;  

 расходы на оплату труда педагогических работников; 

 расходы на оплату труда АУП, УВП и МОП; 

 отчисления в государственные внебюджетные фонды, согласно действующих 
тарифов, предусмотренных Российским законодательством; 

 материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги,  
включающие: затраты на приобретение учебно – наглядных пособий и расходных 
материалов, затраты на оплату коммунальных услуг (сверх лимитов, доведенных 
Учредителем), прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный 
инвентарь и т.д.), затраты на развитие материально – технической базы и иные 
потребности образовательной организации. 
4.4.В состав затрат, относимых к расходам на оказание услуги, не могут включаться:  

 расходы на приобретение оборудования; 

 расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство; 

 суммы пени, штрафов и других санкций на нарушение договорных обязательств;  

 затраты на оплату коммунальных услуг (в рамках лимитов, доведенных 
Учредителем). 
4.5.Оплата за  платные образовательные услуги производится Заказчиком 
(родителем (законным представителем) ежемесячно до 20 числа по факту оказания 
на основании выставленной образовательной организацией квитанции, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет образовательной организации.  
4.6.Документом, подтверждающим оплату платных образовательных услуг, является 
квитанция. 
4.7.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 
4.8.Образовательная организация имеет право, по своему усмотрению, расходовать 
финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг в 
соответствии с расчетом стоимости платных образовательных услуг. 

 
V. Порядок выплаты и размеры вознаграждения 

5.1.Фонд выплат вознаграждений (с учетом единого социального налога) 
Исполнителей, связанных с оказанием платных образовательных  услуг, должен 
составлять не более 80% от собранных средств. 
5.2.Начисление вознаграждения Исполнителям, предоставляющим платные 
образовательные услуги, производится на основании табеля посещаемости за 
фактически отработанное время в соответствии с установленной стоимостью часа 
оказанной услуги, которая определена при расчёте тарифов на платные услуги, 
утверждённых приказом руководителя образовательной организации. 



5.3.Начисление вознаграждения за организацию платных образовательных услуг 
категориям административно-управленческого персонала (АУП), учебно-
вспомогательного персонала (УВП), младшего обслуживающего персонала (МОП) 
производится в размере не более 30% от начисленного вознаграждения за оказанные 
услуги исполнителей, непосредственно осуществляющих учебный процесс в 
соответствии с утверждёнными расчётами тарифов на платные образовательные 
услуги. С данными категориями исполнителей должны быть заключены 
дополнительные соглашения к трудовому договору. 
5.4.Начисление вознаграждения за оказанные услуги производится после поступления 
средств за оказание платных образовательных услуг. 
5.5.Вознаграждение за оказание платных образовательных услуг начисляется в конце 
месяца, после подписания акта оказанных услуг, в случае, если услуги были оказаны в 
порядке и сроки, предусмотренные договором. 

 
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
6.2.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. 
6.3.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. 
6.4.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 Учреждение (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. 
6.5. 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. 
6.6.По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в случае:  
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  
б) невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
6.7.Образовательная организация обязана оказывать услуги качественно. 
6.8.Во время оказания платных образовательных услуг образовательная организация 
несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 
6.9.Во время оказания платных образовательных услуг отношения ребенка и педагога 



строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 
свободы развития в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
Руководитель образовательной организации  несёт персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг и их качество. 

VII. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 
7.1.Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 
платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют 
руководитель образовательной организации. 
7.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 
организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя 
образовательной организации. 
7.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 
главный бухгалтер исполнителя. 
 

 
VIII.Заключительные положения 

8.1.Настоящее положение разрабатывается и утверждается руководителем, 
согласовывается с Управляющим советом образовательной организации.  
8.2.Настоящее Положение вступает в действие с момента его подписания и 
действует неограниченное время до момента издания нового Положения или его 
отмены.  
8.3.Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются в письменном 
виде, утверждаются в порядке, указанном в пункте 8.1. настоящего Положения и 
являются его неотъемлемой частью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 
 для воспитанников МАДОУ д/с №9 

 

Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

 МАДОУ д/с №9 
г. Ишим                                                                                                                              «__»________2019г 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития детей» г. Ишима (далее - Исполнитель) на основании лицензии № 076 от 17.03.2016г, 
серия 72 Л 01 №0001708, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области 
на срок - бессрочно, в лице директора Шумковой Ирины Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и  

 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 

(в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребёнка 
 
 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом "О защите прав потребителей" от 
07.02.1992г. 3 2300-1 (с изменениями и дополнениями), а также, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг ", Приказом Минобрнауки России от 13.11.2014г №8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (за 
рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены 
в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3.Платные образовательные услуги предоставляются на основании заявления Заказчика и 
заключенного договора об оказании платных образовательных услуг.  

1.4.После заключения договора об оказании платных образовательных услуг Исполнителем 
издается распорядительный акт (приказ) об утверждении списочного состава воспитанников 
посещающих платные образовательные услуги 

1.5.Обучение осуществляется на русском языке. 

1.6.Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет  _________ 
месяцев. 

1.7.После успешного освоения Программы документ об окончании обучения не выдается. 

1.8.Освоение воспитанниками платных образовательных программ не сопровождается 
промежуточной и итоговой аттестациями. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с реализуемой программой, 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего Договора.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 



образовательных услуг. 
2.2. 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. 
2.3. 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". 
Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.5. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Ребенка. 
2.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.7. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых организацией платных 
образовательных услуг) в случае болезни, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку платных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 2 к 
настоящему Договору. 
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 
Исполнителя. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Ребенком 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6.Обеспечить посещение Ребенком занятий в соответствии с утвержденным графиком. 
3.7. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребенка от занятий и принять меры 
по его выздоровлению 

 

4. ПРАВА СТОРОН 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1.Расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 месяцев; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ребёнка. 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию. 
4.1.2. Изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с 
производственной необходимостью, уведомив об этом родителей (законных представителей). 
4.2. 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; 
- о достижениях ребенка 



4.3. Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. 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. 
5.3. 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. 
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. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1.Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложении 2, к 
настоящему Договору, ежемесячно до 20 числа месяца, идущего за отчетным, в расчете 
стоимости за 1 занятие, согласно Табеля учета посещаемости платных образовательных услуг.  
6.2.Стоимость услуг за месяц, указанная в Приложении 2 к настоящему договору, 
пересчитывается в зависимости от количества занятий, фактически посещённых ребенком, 
согласно Табеля учета посещаемости платных образовательных услуг (не более 8 занятий в 
месяц). 
6.3.Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения указана в 
Приложении 2 к настоящему договору. 
6.4. Заказчик осуществляет оплату за платные образовательные услуги по безналичному 
расчёту квитанцией через кредитно- финансовые учреждения. Между Исполнителем и 
Сбербанком России заключен договор, по условиям которого оплата за оказание платных 
образовательных услуг принимается от Заказчика без взимания комиссии за банковскую 
услугу. Банковская услуга (комиссия) оплачивается банку в виде вознаграждения из денежных 
средств Исполнителя. Средства зачисляются на лицевой счет Исполнителя. 

6.5. 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. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 



7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 
из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, с предварительным уведомлением другой стороны 
за 5 дней. 
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору. 
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий по 
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31.05.2020г. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 
9.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением в данному договору. 
9.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
9.6.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
9.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
9.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  
МАДОУ д/с №9 
Юридический адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим,  
ул. 30 лет ВЛКСМ,74 
Телефон: директор 8(34551)5-22-55 
Бухгалтерия 8(34551)5-23-38 
ИНН/ КПП  7205018883/720501001 
Расчетный счет:  40701810271023000026 
Комитет финансов администрации   
г. Ишима (МАДОУ д/с № 9,  
л/с ЛС2250102УДС9) 
 
Директор  
________________   И.Г. Шумкова 
М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О._____________       ___________________  
дом. адрес_____________        ________________   
Паспорт: серия___________ номер___ ________  
Выдан:_______________________ ____________ 
телефон: ____________________   _____________ 
____________________/______________________/ 
 
Ребенок (обучающийся): 
Ф.И.О._____________________       ___________  
дом. адрес____________________         _________   
телефон: ____________________   _____________  
подпись __________/__________  _____________/ 
                           родителя (законного представителя) 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка любым, не запрещенным 
законом, способом.  

Ознакомлен(на) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Уставом учреждения, Лицензией 
Учреждения на право ведения образовательной деятельности, Положением об оказании платных 
образовательных услуг для воспитанников МАДОУ д/с №9 
 
_________________                                             ________________/______________________/ 
        дата                                                                                                                                                                         подпись, расшифровка 

Второй экземпляр договора получен______________/________________/
 

 
 



Приложение 1 
                                                                         к  Договору об оказании  платных образовательных услуг  

от «___» _______201___ года 

 
Перечень и тарифы на оказание платных образовательных услуг  

в МАДОУ д/с №9 на «__________» учебный год 
 

Здание ____________________ 
 

№ 
п/п 

 

Наименование платной образовательной 
услуги/ Программы дополнительного 

образования 

Кол-во занятий 
в месяц 

Стоимость одного 
занятия для одного 
ребенка в рублях  

Стоимость 
услуги в 
месяц 

1.     

2.     

3     

4     

5     

6     



 Приложение 2 
                                                                          к  Договору об оказании  платных образовательных услуг  

от «___» _______2019 года 

 
Исполнитель:  
МАДОУ д/с №9 
Юридический адрес: 627750, Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. 30 лет ВЛКСМ,74 
Телефон: директор 8(34551)5-22-55 
Бухгалтерия 8(34551)5-23-38 
ИНН/ КПП  7205018883/720501001 
Расчетный счет:  40701810271023000026 
Комитет финансов администрации   

г. Ишима (МАДОУ д/с № 9, л/с ЛС2250102УДС9) 
 
Директор  
________________   И.Г. Шумкова 

Заказчик: 

 

Ф.И.О._____________________________________  

дом. адрес_________________________________   

Паспорт: серия___________ номер_____________  

Выдан:_____________________________________ 

телефон: ___________________________________  

подпись __________/__________________________/ 

Ребенок (обучающийся): 
 
 

Ф.И.О._______________________       ___________  

дом. адрес_____________________         _________   

телефон: _____________________   _____________  

подпись __________/____________ _____________/ 

                           родителя (законного представителя) 

  

№ 
п/п 

Наименование платных  
образовательных услуг/ 

Программы дополнительного 
образования 

Направленность 
образовательной 

программы 

(части 
образовательной 

программы) 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Срок реализации 
программы 

Количество 

 занятий 

стоимость Подпись 
родителя 

(согласие на 

получение 
платной 

образовательной 
услуги) 

в 
неделю 

Всего в 
месяц 

За 
1 занятие 

За 8 
занятий 

За весь 
период 

обучения 

1.         
  

2.         
  

3         
  

4         
  

5         
  

6           



Приложение 2  
к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 
 для воспитанников МАДОУ д/с №9 

 
 

 
                                                             
   

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ    ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 

_____________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) на платную 

образовательную услугу «_________________________________________________»   

с «____»________2019 г. 

 

С условиями проведения занятий: 

-количество занятий в неделю; 

-продолжительность занятий; 

-время проведения занятий; 

ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка любым, не 
запрещенным законом, способом.  

Ознакомлен(на) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Уставом учреждения, Лицензией 
Учреждения на право ведения образовательной деятельности, Положением об оказании платных 
образовательных услуг для воспитанников МАДОУ д/с №9 

 

_________________                        ________________________________
                   дата                                                                                    

подпись/ расшифровка  

                               

                                Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 


