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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах 

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение о платных образовательных услугах Муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 

«Соловушка»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706, Устава Муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №44 «Соловушка» и регламентирует правила оказания платных образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих  программ. 

1.2. Положение разработано в целях наиболее полного удовлетворения образовательных, 

оздоровительных, развивающих и иных потребностей  населения, привлечения дополнительных 

денежных средств для развития Муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

(далее – МБДОУ ). 

1.3. МБДОУ №44 «Соловушка» может реализовывать платные образовательные услуги   по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с лицензией на право 

образовательной деятельности. 

1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по средствам, 

полученным от предоставления платных образовательных  услуг, а также для расчета 

стоимости оказываемых услуг. 

1.5. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и  федеральных 

государственных образовательных стандартов).  

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.8. Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 

деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Порядок формирования платных образовательных услуг 

 

 

2.1.  МБДОУ осуществляет формирование платных образовательных услуг в следующем 

порядке: 

- изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый контингент 

воспитанников; 

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;  

- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного по  

МБДОУ за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые   договоры выполнения платных 

образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться основные сотрудники МБДОУ);  

- учебную программу (график предоставления дополнительных образовательных услуг); 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ и утверждается заведующей; 

- согласовывает расчет тарифов с централизованной бухгалтерией Муниципального казенного 

учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»; 

- оформляет дополнительное трудовое соглашение с работниками МБДОУ и привлеченными 

специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

- заключает договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. 

2.2. Прием поступающих на платные образовательные услуги осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. В заявлении указывается 

направление, уровень обучения, необходимые сведения о родителях. Возраст поступающих на 

обучение по платным дополнительным услугам  от 3 до 7 лет. 

2.3. Договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме 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) воспитанника, его место жительства. 

 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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

  п) 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  воспитанников  или  снижают  уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права воспитанников 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению 

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

другой – у заказчика. 



2.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

2.7.  МБДОУ№44 «Соловушка» обеспечивает потребителей достоверной информацией, 

размещенной на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Вся предоставленная информация должна быть достоверной, понятной для восприятия, 

обеспечивать право правильного выбора потребителя. 

 

 

3.Порядок организации бухгалтерского учета. 

 

3.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется через 

централизованную бухгалтерию Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа». 

1.2. Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1.а, б в Закона РФ «О 

бухгалтерском  учете»  и  в  целях  достоверного  налогооблажения,  заведующий МБДОУ № 44 

«Соловушка» оформляет приказ, утверждающий учетную политику образовательного 

учреждения (гл.25 Налогового кодекса ч.2). 

3.3. Оплата образовательных услуг производиться за наличный расчет путем внесения сумм в 

кассу или путем перечисления денежных средств через банк на расчетный счет МБДОУ № 44 

«Соловушка»  с предоставлением Исполнителю квитанции установленного образца. 

 

 

4. Порядок формирования цены образовательной услуги 

 

 
4.1. Формирование цены на услуги основано на принципе полного возмещения затрат МБДОУ на 
оказание образовательных услуг.  

4.2. Цены на образовательные услуги рассчитываются и утверждаются МБДОУ самостоятельно на 

основе экономически обоснованной себестоимости с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы МБДОУ в соответствии с 

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

к основным видам деятельности муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 

городского округа» (постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.08.2015 № 2359-п).  

4.3. Перечень образовательных услуг и размер их платы, а также изменения в перечень 

образовательных услуг и размер платы за услуги утверждаются приказом заведующего МБДОУ и 
размещаются на официальном сайте МБДОУ.  

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.  

4.5. В расчет цены образовательной услуги включаются прямые затраты (непосредственно 

связанные с оказанием услуг) - заработная плата основного персонала, начисления на выплаты по 

оплате труда, коммунальные услуги, амортизация зданий (сооружений), учебные, хозяйственные 

затраты и косвенные затраты (общехозяйственные) - работы, услуги по содержанию имущества, 

прибыль, налог на добавленную стоимость.  

Цена единицы услуги (Цу) на одного потребителя в час рассчитывается:  

Цу = Зп/Кп +Зк,+ П+ НДС, где:  

Цу – цена услуги (руб);  

Зп – затраты прямые (руб);  

Кп – количество потребителей (чел);  

Зк – затраты косвенные на 1 потребителя услуги (руб):  

П – прибыль (руб);  

НДС – налог на добавленную стоимость (руб).  

4.5.1. Расчет прямых затрат (Зп):  

Зп = Зоп+ Н зпл +Скаб + Зуч, где  



Зоп – заработная плата основного персонала (руб);  

Н зпл - начисления на выплаты по оплате труда (руб);  

С каб - стоимость содержания помещения (кабинета), используемого для выполнения услуги за 1 

час (руб);  

Зуч – учебные и хозяйственные затраты, необходимые непосредственно для оказания услуги (руб).  

4.5.1.1. Заработная плата основного персонала определяется исходя из количества учебных часов 

преподавания и стоимости одного часа каждого работника, привлеченного к выполнению услуги, из 

расчета должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.  

Заработная плата основного персонала (ЗПоп) рассчитывается:  

ЗПоп = Сч, где  

ЗПоп – заработная плата основного персонала,  

Сч – стоимость одного часа работника, привлеченного на выполнение услуги (руб).  

4.5.1.2. Стоимость одного часа (Сч) работника, привлеченного на выполнение услуги 

рассчитывается:  

Сч = (О+КВ+СВ)/Нч в мес, где:  

О- должностной оклад работника (руб),  

КВ – компенсационные выплаты (руб),  

СВ – стимулирующие выплаты (руб),  

Нч в мес – среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности (час).  

4.5.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (Н зпл) рассчитываются по нормативам, 

установленным действующим законодательством.  

4.5.1.4. Затраты на содержание помещения (кабинета) - коммунальные услуги, износ зданий 

(сооружений), рекомендуется определять пропорционально площади помещений, занятых под 

оказание услуг.  

4.5.1.5. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (С год) (с 

учетом амортизационных отчислений):  

С год = (Сбал х На + Kр)/Sзд, где  

Сбал - балансовая стоимость здания (руб.);  

На - норма амортизации здания в год (%);  

Кр - коммунальные расходы в год (руб.);  

Sзд - общая площадь здания образовательного учреждения (кв.м.).  

4.5.1.6. Расчет стоимости содержания помещения (кабинета), задействованного для оказания услуги 

(С каб), в час:  

С каб = С год/12 мес/Кч мес х Sкаб, где  

С год - стоимость содержания 1 кв.м. здания за год (руб.);  

12 мес - количество месяцев в году (мес.);  

Кч мес – среднемесячное количество часов в месяце (час);  

S каб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания услуги (кв.м.).  

4.5.1.7. Учебные и хозяйственные затраты (Зу), необходимые непосредственно для оказания услуги, 

рассчитываются по фактической потребности. К учебным затратам относятся расходы, без которых 

проведение услуг невозможно: наглядные пособия, методическая литература, материалы для 

поделок, обучающие DVD-диски, справочная литература, раздаточный материал и т.д. К 

хозяйственным расходам относятся расходы на приобретение предметов снабжения, картриджей, 

текущий ремонт и заправка оргтехники.  

4.5.2. Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы МБДОУ на содержание административно-управленческого, обслуживающего персонала, 

вывоз мусора, охрана здания, дезинсекция и т. п.) определяются по фактическим затратам 

предшествующего года, либо в соответствии с планом работы на будущий год. Данные затраты 

учитываются по экономической классификации расходов бюджетов в расчете на 1 обучающегося в 

час:  

Зк = Ск год/12мес/Кч мес/К обуч, где  

Ск год- сумма косвенных (общехозяйственных) затрат по учреждению в год (руб.);  

12 мес – кол-во месяцев в году (мес);  



Кч мес – среднемесячное количество часов в месяце (час);  

К обуч – количество обучающихся (воспитанников) в учреждении (чел).  

4.5.3. Размер прибыли (П) устанавливается по видам услуг индивидуально исходя из планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных затрат МБДОУ и не должен превышать 15%.  

4.6. Доходы МБДОУ № 44 «Соловушка», полученные от оказания платных образовательных 

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

в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных образовательных услуг.   

4.7. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году 

поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток средств на 

начало финансового года. 

4.8. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической 

классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации и направлениям использования 

денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов к 

конкретным источникам образования средств. 

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

образовательных услуг, утверждается заведующим МБДОУ№44 «Соловушка»  и 

согласовывается начальником Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа». Кроме того, смета подписывается 

главным бухгалтером и экономистом Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа». 

   

5. Права и обязанности образовательного учреждения (исполнителя)  и заказчика 

платных образовательных услуг 

 

5.1.  МБДОУ№44 «Соловушка» имеет право: 

5.1.1. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в  следующем случае:- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

5.1.3. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

5.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов.  

5.2. МБДОУ№44 «Соловушка»  обязан: 

.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

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

5.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин; . 

5.3.  Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

5.3.1. ознакомиться с Уставом МБДОУ№44 «Соловушка», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

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

подписания; 

5.3.3. выбрать услугу; 

5.3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами 

5.3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

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

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



оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

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

вправе по своему выбору: 

          а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

         в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

         г) расторгнуть договор. 

5.3.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.4.  Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

5.4.1. посещать все занятия; 

5.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий  воспитанником по 

уважительной причине; 

5.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение за неделю  

5.4.4. своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

5.4.5. выполнять условия договора; 

5.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в МБДОУ №44 «Соловушка» 

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1.  МБДОУ №44 «Соловушка оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом МБДОУ №44 «Соловушка.  

6.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание 

платных образовательных услуг, исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.3. Заведующий МБДОУ №44 «Соловушка принимает решения по принципиальным вопросам 

и основным направлениям деятельности по осуществлению платных образовательных услуг, 

несет ответственность за целесообразность использования средств.  

6.4. Заместительзаведующей в рамках своей компетенции  организует работу по 

осуществлению платных образовательных услуг, несет ответственность за результаты 

деятельности. 

6.5.  МБДОУ №44 «Соловушка обязан ежегодно предоставлять Учредителю  и общественности 

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

оплаты образовательных услуг. 

6.6. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную 

дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

предоставляемых сведений. 

 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Все возникающие в процессе предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

споры между МБДОУ и заказчиком разрешаются в порядке, установленном гражданским 

законодательством и Законом РФ «О защите прав потребителей».  

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на рассмотрении 

Педагогического совета, принимаются на его заседании, согласуются с Управляющим советом 

МБДОУ и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

 
 

 



Приложение 1 к Положению 

 
 Заведующему Муниципального бюджетного 

 дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 44  

«Соловушка»  

Череповской Т.Л. 

От __________________________________ 

__________________________________  

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

проживающего(ей) по адресу:  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Телефон:_______________________________  
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Прошу предоставить моему ребѐнку 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ , года рождения,  

                                 (Фамилия, имя, отчество ребѐнка)                                                                         

(дата рождения)  

воспитаннику группы «_________________________________» платные образовательные 

услуги по следующим образовательным программам; 

 

 

№п/п Вид образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы/педагог 

Количество 

занятий в 

неделю 

(1раз/2 раза). 

    

    

    

    

 

 

__________________________ 
                                                                                                             Подпись                                                                                                                                                           

__________________________                                                                                                                                                 
Дата 

 

 

 

С Лицензией, Уставом, Положением о порядке организации платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №44  «Соловушка» 

ознакомлен(а)_________________________________________________________________                                                                                                                                                                               

(ФИО, подпись) 

 

Своевременную оплату указанных в заявлении услуг в соответствии с договором об оказании 

платных образовательных услуг  

гарантирую__________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 



 

 
Приложение 2 к Положению 

 

 

Договор № __________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

«____» __________ 2019 г.                                                                                г. Междуреченск  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Соловушка» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии № 16825 от 22.05.2017 года, выданной Государственной службой по надзору и 

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

Череповской Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны и _________________________________________________________________________           
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, законный представитель) 

(в дальнейшем – Заказчик) действующего в интересах несовершенолетнего 

__________________________________________________________________________________

__________________________________(в дальнейшем- Обучающийся) с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги наименование и количество которых определено в Приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Образовательные услуги проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем графиком и расписанием в течение учебного года. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Продолжительность 

занятий 25-30 минут, между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.6. В случае болезни педагога, Исполнитель имеет право перенести занятия на другое 

время. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать куратору, руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

воспитанника на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником, имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно графикам и расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя. 

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 поведении, отношении воспитанника к дополнительным занятиям. 

4.3. Заказчик и воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБДОУ № 

44 «Соловушка»; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего 

договора. 

5.2.Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

5.3. Заказчик оплачивает комиссию банку. Своевременно вносит плату за 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Извещает руководителя 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. В случае если 



Заказчик систематически, без уважительной причины не посещает занятия и заранее не 

предупреждает Исполнителя, то услуги указанные в пункте 1.1  заказчику не оказываются. 
5.4. Перерасчет оплаты производится при не посещении ребенком платных образовательных 

услуг в том случае, если ребенок по уважительной причине (в случае болезни и при наличии 

медицинской справки) пропустил плановые занятия 

6. Основание изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

8.Срок действия договора и другие условия 

 

           8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.  

           8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

          8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Подписи сторон 

 

 «Исполнитель»  

Адрес: 652870, Кемеровская область, 

г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 59. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 44 «Соловушка»  

(л/с 20396х84190) 

Р/с №40701810800001000032 в 

Отделении Кемерово г. Кемерово 

ИНН 4214014720 

КПП 421401001 

БИК 043207001 

Назначение платежа: 

Платные образовательные услуги 

КБК 00000000000000000130 

Заведующий МБДОУ№44  

«Соловушка» 

 

____________Т.Л Череповская 

 

МП 

«Заказчик»  

___________________________________  

___________________________________ 

паспорт: серия ________ номер________ 

выдан______________________________ 

___________________________________  

дата выдачи ______________________ 

зарегистрирован по адресу: индекс 

___________________________________

___________________________________  

___________________________________

___________________________________ 

__________________  

(подпись)  

«____» ________________ 20____ г  

 
 
 
 

 

 



 

 
Приложение № 1 
к договору _____ 

от________.2019г 

 

Перечень платных образовательных услуг 

 
 

 
№п/п Вид 

Образовательной программы 

Наименование 

Образовательной 

Программы/ 

педагог 

Форма оказания 

Образовательных 

Услуг 

(индивидуальная. 

Подгрупповая) 

Количество 

занятий 

Стоимость 

Разового 

получения услуги 

/ 

месяц 

Стоимость 

Получения 

услуги в 

год 

    В 

неделю 
В 

месяц 

Всего 

за год 
  

1         

2         

3         

4         

5         
Общее количество образовательных услуг  

Общая стоимость образовательных услуг в месяц/руб  
Общая стоимость образовательных услуг в год/руб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель___________________                                 Заказчик________________________ 
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