
                  



 

 1.Общие положения 

       1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

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

Федерации», Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013г.  № 709  «Об 

утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

МАДОУ № 9 «Березка»    и является документом, регламентирующим правила 

организации и предоставления дополнительных платных образовательных  услуг  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 9  «Березка» (далее – Учреждение) 

Учреждение вправе оказывать дополнительные  платные образовательные 

услуги,   предусмотренные Уставом  учреждения  и согласованные c  родителями 

(законными представителями) детей, посещающих Учреждение. 

 

      2. 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. 

      3. Дополнительные 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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

       Услуги, оказываемые в рамках основных образовательныx программ и  

федеральных образовательных стандартов, не рассматриваются как платные  

образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств родителей (законных 

представителей) не допускается. 

      4.Основной целью дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых  Учреждением  является наиболее полное удовлетворение 

образовательных потребностей населения в оздоровлении и всестороннем 

воспитании и обучении детей, развитии их способностей и интересов. 

      5. Учреждение относится к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета, поэтому оно  вправе 

осуществлять 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 за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

      6. Дополнительные платные образовательные или иные услуги  могут 

оказываться только c согласия их Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых 

ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

      7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

       Оказание   дополнительных платных образовательных услyг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые учреждение  обязано оказывать бесплатно.  

      8. 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. 

      9. 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. 

     10.Учреждение вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 

 оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид об-



разовательной деятельности; 

 такая деятельность предусмотрена уставом Учреждения; 

 уставом Учреждения подтверждается непредпринимательский характер 

данной деятельности (не имеет цели получения прибыли). 

      11.Деятельность ответственного лица за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг регламентируется отдельным «Положением об 

ответственном лице за организацию работы по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг». 

       12.Контроль качества оказания дополнительных платных образовательных 

услуг регламентируется отдельным «Положением о контроле качества оказания 

дополнительных платных образовательных услуг». 

       13.Информирование заказчика осуществляется в установленном 

Исполнителем «Порядке информирования заказчика об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг». 

 

2. Информация о  дополнительных платных образовательных услугах и 

порядок заключения договоров 

      2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

      2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации": 

 условий предоставления дополнительных платных  образовательных  услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативных актов, регламентирующих  порядок  и  условия 

предоставления  услуг 

      2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;   

б) место нахождения  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) 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

      2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и  обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и  обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

      2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3.Порядок оказания дополнительных платных   образовательных услуг 

 

       Для оказания дополнительных  платных образовательных услуг в  

Учреждении необходимо: 

       3.1.Создать условия для их проведения в соответствии c действующими 

санитарными нормами и правилами. 

      3.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения по 

выполнению дополнительных образовательных услуг. 

       Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг могут 

привлекаться как основные работники  Учреждения, так и специалисты со 

стороны. 

       3.3.В случае, если  Учреждение предоставляет возможность оказания допол-

нительных  платных услуг сторонними организациями или физическими лицами, 

необходимо заключить c ними договор и проверить наличие:  

 для индивидуальных предпринимателей:  

свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;  

 для юридических лиц: 

свидетельства о регистрации; 

лицензии на оказываемый вид деятельности. 

       3.4.  Составить смету расходов на   платные образовательные услуги. 



       3.5.Издать приказ    об организации конкретных   платных услуг в 

учреждении, в которых определить: 

 ответственных лиц; 

 состав участников; 

 организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписание занятий); 

 привлекаемый преподавательский состав; 

 порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией 

дополнительных услуг. 

Утвердить: 

 учебную программу; 

 смету расходов 

     3.6.Оформить Договор об образовании по дополнительным образовательным 

программам (на основании примерной формы договора по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8) с родителями 

(законными представителями) обучающихся по дополнительным образовательным 

программам. 

       3.7.Учреждение по требованию  заказчика обязано предоставить необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах. 

 

4.Права и обязанности  заказчика   

 

       4.1.Дополнительные платные   образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между Учреждением и  заказчиком услуг. 

Договор заключается в двух экземплярах,  один из которых остается у   заказчика. 

В договоре должны быть отражены права  заказчика услуги: 

 требовать от исполнителя выполнения качественных образовательных 

услуг, соответствующих предмету договора; 

 требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные  услуги, оказанные без его согласия ; 

 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную 

работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора, для чего 

необходимо  предоставить заявление в письменной форме. 

      4.2.Заказчик  услуги  обязан  согласовывать все условия договора об оказании 

платных услуг с исполнителем, принимать услуги в сроки и порядке, 

предусмотренные договором , своевременно  оплачивать  оказанные услуги. 

      4.3.При заключении договора  заказчик должен быть ознакомлен с данным 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами,  

определяющими порядок и условия  оказания платных  образовательных услуг. 

 

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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

       5.5. 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. 

       5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

       5.7. Учреждение несет ответственность за  создание безопасных условий при 

предоставлении платных  образовательных  услуг. 

       5.8. Заведующий учреждения  несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных   



образовательных услуг, а также  гражданского, трудового, административного, и  

уголовного законодательства при оказании платных    образовательных услуг в 

образовательном учреждении и при заключении договора на оказание этих услуг. 

      6.9.Порядок действий исполнителя и заказчика в случае обнаружения 

недостатка или существенного недостатка платных образовательных услуг 

отражены в локальном акте «Порядок действий образовательной организации и 

заказчика дополнительных платных образовательных услуг при обнаружении 

заказчиком недостатка или существенного недостатка дополнительных платных 

образовательных услуг». 

      6.10. Порядок действий исполнителя и заказчика в случае возникновения 

конфликта интересов отражены в локальном акте «Положение о порядке работы 

по предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта 

интересов педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности». 

 

6.Порядок   расходования средств от предоставления платных услуг 

 

      6.1. На оказание каждой   платной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 

группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя.  Смета разрабатывается непосредственно  

Учреждением и утверждается руководителем.  

      6.2. Доходы от оказания дополнительных или иных услуг полностью 

перечисляются в Учреждение в соответствии с ПФХД. Суммы превышения 

доходов над расходами используются исключительно в соответствии с ПФХД. 

Данная деятельность не является  предпринимательской. 

      6.3.Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных или иных услуг, на потребности 

организации  дополнительного образования детей и  в соответствии с ПФХД. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется 

по своему усмотрению на цели развития Учреждения  на основании ПФХД 

(развития и совершенствования образовательного процесса, развитие 

материальной базы Учреждения,  на оплату труда работникам и т.д.). 

      6.4. Заказчик ежемесячно до  10 числа текущего месяца вносит  родительскую 

плату за  оказанные дополнительные платные образовательные услуги, указанные 

в п.1 настоящего Договора. Внесение  денежных средств от родителей (законных 

представителей)    осуществляется    через удаленные каналы обслуживания с 

взиманием с плательщика комиссии в размере: «Сбербанк Онл@йн»-1%, 

платежные терминалы-1%, контролеры Банка-3%. 

      6.5.Оплата  платных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств 

или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

     6.6.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платную 

услугу, или другим лицам запрещается.  



     6.7.Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг 

определяется учредителем, данные расходы включаются в состав затрат. 

     6.8.Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» учреждение обязано 

обеспечить наглядность и доступность для всех участников образовательного 

процесса в предоставлении следующей информации: 

 условия предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые дополнительные платные 

образовательные услуги; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

 

7.Заключительный раздел 

 

       7.1.Управление образования администрации ЗАТО Александровск 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации  платных образовательных услуг. 

       7.2.Управление образования администрации ЗАТО Александровск  вправе 

приостановить деятельность учреждения  по оказанию  платных образовательных 

услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

Учреждения. 

       7.3.Учреждение  ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных  средств и предоставляет  его для ознакомления родителям 

(законным представителям). 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                              Приложение № 1  

 Договор   об образовании  по  дополнительным образовательным программам  

дошкольного образования  
(на основании примерной формы договора по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8) 
г.Снежногорск                                                                                "_  __"   ____________   20___ г. 
 (место заключения договора)                                                              (дата заключения договора) 

 
      Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9   

«Березка», осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии на право ведения 

образовательной  деятельности от «19»   марта 2019 года  рег. № 11-19,  серия 51Л01 № 0000770, 

выданной Министерством образования и науки Мурманской области , именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего    Чекольских Ларисы Николаевны, действующей на основании    

приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 01.09.2015г. № 42/1 «О 

приеме на работу», Устава, утвержденного_ приказом  Управления образования администрации_ЗАТО 

Александровск от 16.11.2018 г. № 998, _зарегистрированного в 

Межрайоной_ИФНС__России_№_2_по_Мурманской_обл._23.11.2018г.,   

 с одной стороны,  и  родитель (законный представитель) с другой стороны, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы родителя (законного представителя),   

действующего на основании 

__________________________________________________________________________________________ 
            (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________________________________ 

в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием   индекса) 

 

Именуемый (ая)  в  дальнейшем  " Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем   Обучающемуся  дополнительных 

образовательных услуг за  рамками  реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

1.2. Форма обучения: очная. 

          1.3.Наименование образовательной:  ____________________________________________________ 

1.4. Срок освоения общеобразовательной программы (продолжительность обучения)   __________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

         1.5.  Обучающийся  зачисляется  в группу на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  ___________________________  направленности в качестве учащегося.    

         1.6. После освоения общеразвивающей программы обучающемуся документ не выдается. 

 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять  Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

________________                                                                                                            __________________ 
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 2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности  Учреждения, в том числе, в формировании  

дополнительных общеразвивающих  программ. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии  Обучающегося во время получения им платных 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

         2.2.3. Знакомиться с уставом  Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся и 

Заказчика. 

         2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающимся   за рамками образовательной деятельности на возмездной основе . 

         2.2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

        2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в   

Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

        2.2.7. Создавать/принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом  Учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

         2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом  Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  дополнительной  общеразвивающей 

программой «Семейная спортивная школа», «Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9  

«Березка»  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление платных 

дополнительных образовательных услуг, права и обязанности  Обучающегося и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с   общеразвивающей  программой и условиями настоящего 

Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

         2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

         2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся  

общеразвивающей программы на разных этапах ее реализации. 

         2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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 особенностей. 

         2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за  Обучающимся, 

его содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь 

и здоровье. 

         2.3.8. Обучать Обучающегося  по дополнительной общеразвивающей программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. Обеспечить обучение на государственном языке Российской 

Федерации. 

 
_____________________                                                                                                                                                           _________________ 
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2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной общеразвивающей программы средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.10. В течение  месяца уведомить Заказчика  о нецелесообразности оказания Обучающемуся   

образовательной услуги  в объеме,  предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   

вследствие   его   индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  

нецелесообразным  оказание данной услуги. 

2.3.11. 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  

Обучающегося. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим  работникам,  административно-управленческому и иному 

персоналу Исполнителя и другим  обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые  Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, 

определенными в разделе  III настоящего Договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

         2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в Учреждении (по 

болезни или иным причинам) по телефону 6- 22-64 (медицинский кабинет), 6-19-59 (заведующая). В 

случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения    Учреждения   в период заболевания 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  

Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных  образовательных услуг  

 

         3.1. Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      

и     форма     предоставления     которых  определены    в    приложении    к    настоящему    Договору,    

составляет  _______ (сумма цифрой и  прописью).    Увеличение стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

        3.2. Заказчик оплачивает платные дополнительные услуги  согласно табеля  учета посещаемости 

детей за прошедший месяц (ежемесячно) за  посещенные Обучающимся занятия в сумме ______  

(сумма цифрой и прописью) 

        3.3. Оплата за   услугу,  указанную в пункте 1.3 настоящего Договора, производится по реквизитам, 

указанным в VII разделе настоящего Договора или на основании выписанной квитанции в срок  до  10 

числа  месяца, следующего за отчетным. Внесение  денежных средств от родителей (законных 

представителей)    осуществляется    в безналичном порядке через удаленные каналы обслуживания с 

взиманием с плательщика комиссии в размере: «Сбербанк Онл@йн»-1%, платежные терминалы-1%, 

контролеры Банка-3% . 

       3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может 

быть составлена смета 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 
_____________________                                                                                                                                       _________________ 

Подпись руководителя                                                                        -3-                                           Подпись родителя (Законного представителя) 
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а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и   потребовать     полного     

возмещения     убытков,    если    в    течение  одного месяца с момента обнаружения недостатка  

недостатки платной дополнительной образовательной услуги  не устранены  Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

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

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. 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. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора  

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

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует до 

15.05.2020г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

_______________                                                                                                   ________________ 
Подпись руководителя                                                                        -4-                                           Подпись родителя (Законного представителя) 

 



 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

                ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                          ЗАКАЗЧИК 
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 9  «БЕРЁЗКА» 

 (МАДОУ № 9 «БЕРЕЗКА») 

  

Юридический/фактический адрес: 
184682 Российская Федерация 
Мурманская обл., 
 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.17А 
ИНН/КПП  511240031/511201001     

ОГРН 1025100748639     

л/сч 30496Ъ06240, 31496Ъ06240    

р/сч 40701810240301007032  в Отделение Мурманск  

г. Мурманск           БИК 044705001 

Тел.: (815-30) 6-19-59-заведующий,  

6-29-94-бухгалтерия 

E-mail:http://berezka9.ucoz.ru 

 

Заведующий МАДОУ № 9 «Березка» 

        _______________ Л.Н. Чекольских 

               (Подпись) 

 

М.П. 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью) 
_______________________________________________ 
_________________________________________ 

 
Паспортные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
_______________________________________________ 

Адрес   места жительства, контактные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
      

      ________    _____________________    

           (Подпись)      (Расшифровка подписи)            

 

Один экземпляр договора  на руки получил (а)  

Дата    _____________            Подпись  Заказчика        _________________     

С  Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, «Положением об организации и предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг», иными локальными актами, регламентирующими 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг, образовательной программой, 

учебным планом,  расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком ознакомлен (а) 

 

Дата    _____________            Подпись  Заказчика           _________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://berezka9.ucoz.ru/


Приложение  к  

Договору   об образовании  

 по  дополнительным образовательным программам                                                                    

дошкольного образования   
(на основании  примерной формы договора 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. № 8) 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуги 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы) 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего 

1             

 

 

 

                ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                          ЗАКАЗЧИК 
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 9  «БЕРЁЗКА» 

 (МАДОУ № 9 «БЕРЕЗКА») 

  

Юридический/фактический адрес: 
184682 Российская Федерация 
Мурманская обл., 
 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.17А 
ИНН/КПП  511240031/511201001     

ОГРН 1025100748639     

л/сч 30496Ъ06240, 31496Ъ06240    

р/сч 40701810240301007032  в Отделение Мурманск  

г. Мурманск 

БИК 044705001 

Тел.: (815-30) 6-19-59-заведующий,  

6-22-64-медицинский кабинет,  

6-29-94-бухгалтерия 

E-mail:http://berezka9.ucoz.ru 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9 «Березка» 

 

        _______________ Л.Н. Чекольских 

               (Подпись) 

 

М.П. 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью) 
_______________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
Паспортные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
_______________________________________________ 

Адрес   места жительства, контактные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
      

            ________             _____________________    

           (Подпись)               (Расшифровка подписи)            

 

 

Один экземпляр договора  на руки получил (а)  

 

Дата    _____________            Подпись  Заказчика      _________________     

 

 

 

 

 

http://berezka9.ucoz.ru/


 
                                                                                 Приложение № 2 к Положению  

 

ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка», именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице заведующего Чекольских Ларисы 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с 

другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

     1.Исполнитель обязуется выполнить работу_____________________________ 

                                          (наименование образовательных услуг) 

     2. Учреждение обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий помещение, 

оборудование в соответствии с графиком _________________________. 

(указать график работы) 

     3. Ответственность сторон. 

Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется Уставом Учреждения, Положением "Об организации  дополнительных платных 

образовательных услуг" и другими локальными актами  Учреждения. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

соглашению Учреждение и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей 

в установленном законом порядке.  

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон 

вправе досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 3 дня. 

4. Срок действия соглашения. 

Начало " ________ " 201_ г. 

Окончание " ______ " 201_ г. 

5. Сведения об Исполнителе: 

Паспорт серии ________  выдан ___________________  

Дата рождения ________ _________ 

Адрес  _______________ ______________________ 

№ страх, свидетельства соц. пенсион, страхования ____  

___________________________________________ 

6. Стороны соглашения. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 (подпись, печать)                                                                  (подпись) 


