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Правила  

оказания платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 26 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг в 

МБДОУ д/с № 26 (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителей» № 

2300-1 от 7 февраля 1992 г., Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. N 

1441, а также постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район «Об утверждении размера платы (тарифов) на платные 

образовательные услуги, оказываемые, муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26 

муниципального образования Тимашевский район» от 7.12.2021 г. № 1718, 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 26 муниципального образования Тимашевский 

район (далее Учреждение) и  определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющие 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования 

Тимашевский район, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг 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 оказании платных образовательных 

услуг» 

«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. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (краевого), местных (районного) бюджетов.  

1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

(краевого), местных (районного) бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.7. 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 и обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 



2.1.Учреждение, по заявлению родителей (законных представителей) 

(приложение 1), вправе оказывать населению, обучающимся дополнительные 

платные образовательные услуги:  

кружок «Шахматная азбука». 

2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные 

образовательные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и 

не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств 

бюджета. 

2.3. 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. 

2.4. 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» № 2300-1 от 7 февраля 1992 года и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года. 

2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.3 и 2.4 настоящих 

Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.6. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 

организации платных дополнительных услуг в учреждении, в котором 

определяются: 

ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график 

работы), привлекаемый преподавательский состав; 

утверждает: 

учебный план, дополнительную общеразвивающую программу; 

смету доходов и расходов; 

состав потребителей услуг. 

2.7. Договор (Приложение 2) заключается в письменной форме и 

содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 



ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

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 или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы) 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности, и обучающихся 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. 

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика  

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и Уставом Учреждения.  

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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 очевидно, 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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) 

обучающегося. 

3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д. 

4.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в 

соответствии с «Порядком определения тарифа (платы) за оказание 

бюджетным (автономным) учреждением, подведомственным управлению 

образованием администрации муниципального образования Тимашевский 

район, услуг, работ, не являющихся основными видами деятельности» 

4.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

учреждением в соответствии с уставными целями. 



МКУ ЦМБ ведет учет поступления и расходования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Учреждение вправе привлекать физических лиц по договорам 

возмездного оказания услуг для оказания дополнительных услуг и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.5. Работа по оказанию платных образовательных услуг оплачивается 

Работодателем Работнику, не реже чем каждые пол месяца в сроки, согласно 

распределения  доходов, полученных от приносящей доход деятельности в 

размере не более 12% от суммы, поступившей на внебюджетный счет 

Работодателя за оказание платных образовательных услуг. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Изменения и дополнения должны быть совершены в письменной 

форме.  

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по 

инициативе одной из сторон, в связи с освоением образовательной 

программы (части образовательной программы), либо по основаниям, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Основанием для расторжения договора со стороны родителей 

(законных представителей) является заявление (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ № 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

                                                                                                        
Ф.И.О. полностью 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения ребенка _______________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка _________________________________________________ 

В   кружок (секцию, студию):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Язык образования _____________________, родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации ________________________________________. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать 

___________________________________________________________________________ 

Место проживания ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

Отец_________________________________________________________________________ 
                                                                                          Ф.И.О.   

Место проживания ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

 

Дата ________________                               Подпись ___________/______________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, уставом и 

другими учредительными и нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность  платных образовательных услуг МБДОУ д/с № 26, ознакомлен (а) 

                                                                        Подпись 

____________/______________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 Приложение 1  

к Правилам оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ д/с № 

26 

                          

 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 26 

Безруковой И.Н. 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

 
Ф.И.О. полностью 

Проживающей(го) по адресу________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 



                                                                Подпись ____________/______________________   
                                                                                                              подпись второго родителя (законного представителя)        

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                                                                       

 Подпись ___________/______________________ 
                  (Ф.И.О.) 

                                                         Подпись ___________/______________________   
                                                                                                                                   подпись второго родителя (законного представителя)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 ФОРМА 

ДОГОВОРА № ________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

ст.Медвѐдовская                                                                                 «___»_________20____г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 26 муниципального образования Тимашевский район (далее – образовательная 

организация), расположенное по адресу: 352721, Россия, Краснодарский край, станица 

Медвѐдовская, улица Продольная, 29, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании бессрочной лицензии от 29 июля 2021 года № 10042 выданной Министерством 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края, в лице заведующего 

Безруковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 28 

ноября 2011 г. № 2971 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 15 сентября 2021 г. № 1254) далее – «Исполнитель», 

и родитель _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) законного представителя) 

действующего на основании (паспорт: _____________________ № 

______________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя) 

выдан: «____»__________________г. 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

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

проживающего по адресу:  

_______________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребѐнка с указанием индекса) 

______________________________________________________________________________, 

телефон ________________________________, именуем______ в дальнейшем 

«Воспитанник», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. N 1441, Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 муниципального 

образования Тимашевский район, Правилами оказания платных образовательных услуг 

МБДОУ д/с № 26, решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 

24 октября 2010 года № 66 «Об утверждении Порядка определения размера платы 

(тарифов) за предоставление платных услуг, оказываемых унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования Тимашевский район», постановления 

администрации муниципального образования Тимашевский район № 1448 от 7 декабря 

2021 г. «Об утверждении размера платы (тарифов) на платные образовательные услуги, 

 Приложение 2  

к Правилам оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ д/с № 

26 



оказываемым муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детским садом № 26 

муниципального образования Тимашевский район, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платных 

образовательных услуг (за рамками образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 26), а Заказчиком оплата образовательных услуг, 

наименование, объѐм и форма предоставления которых определены в приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Срок обучения на момент подписания настоящего договора составляет ____ 

месяцев (-а) (____ занятий). 

1.5. Вид образовательной программы: дополнительная общеразвивающая 

программа 

1.6.  Направленность  дополнительной образовательной программы: _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.7. Освоение воспитанниками дополнительной образовательной программы не 

сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

1.8. Исполнитель предоставляет услуги Воспитаннику по следующим выбранным 

Заказчиком наименованиям платных образовательных 

услуг:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

1.9. Язык образования – русский, из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка, как родного языка. 

 

II. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом 

предоставления платных образовательных услуг и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

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 платных 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 Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации. 



2.7. После успешного освоения Воспитанником соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы) выдается соответствующий документ 

(при наличии). 

 

III. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

V настоящего договора. 

3.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях по телефону: 8(86130) 7-55-63. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

               IV. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Воспитанник в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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, в порядке, 

установленном законодательством Российской федерации. 

4.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об освоении материалов программы, поведении, отношении Воспитанника к 

обучению и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

4.7. 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. 

4.8. Воспитанник вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

V. Размер, сроки и порядок оплаты 

 

5.1. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг, 

наименование, перечень и форма предоставления которых определены в Приложении № 1 

к настоящему договору. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг 

составляет __________________________________________________________________,  

в том числе за 1 занятие 

__________________________________________________________. 

5.2. 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 (ч.3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273-ФЗ). 

5.3. Заказчик ежемесячно производит оплату выбранной им услуги, указанной в 

п.1.8. настоящего договора, в рублях. Стоимость оказываемой Исполнителем услуги за 

месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника (в соответствии 

с расписанием занятий и табелем учета посещаемости). Количество занятий в месяц 

варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 

5.4. Оплата производится до 15 числа следующего месяца по факту выполненных 

работ в безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя, указанный в 

разделе IX настоящего договора. 

5.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.  

5.6. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 

 

VI. Основания 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. Все изменения  и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договора, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  



по данному договору 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

 

VIII. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «____»______________20___ года. 

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

IХ. Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель»                                                    «Заказчик» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

26 муниципального образования 

Тимашевский район 

 

 

 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

 

 

352721, Россия, 

Краснодарский край, 

станица Медвѐдовская, ул. Продольная, 29 

 

(паспортные данные) 

 

Банк - Южное ГУ Банка России г. 

Краснодар. 

БИК -010349101 

Номер казначейского счета- 

03234643036530001800 

ЕКС- 40102810945370000010 

ИНН-2353016947 

 

 

 

(адрес места жительства, контактные данные) 

Заведующий__________  И.Н.Безрукова                 _____________(_______________________) 

подпись                                                                               подпись            расшифровка 

подписи 

М.П. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

«____»________________20____г.                                                 

                                                                                          

______________(______________________) 
                                                                                                   подпись                       расшифровка 

подписи 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Договору о платных 

образовательных услугах 

№_______ от__________ 
 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы  

(курса) 

Количество часов 

в неделю 

(мин.) 

всего за 

период 

обучения 

1 Кружок  

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

__________ 

 

Групповая Программа 

дополнительного 

образования  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                              Заведующему МБДОУ д/с № 26 

                                                                              Безруковой И.Н. 

                                                                             от_________________________ 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                                  проживающего по адресу: 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                                  

___________________________ 

                                                                                  

тел.________________________ 

 

 

 

заявление 

 

 

 Прошу отчислить моего (-ю) сына (дочь) 

_____________________________ 
                                                                                                                                                                                            (Ф.И.О., дата рождения ребѐнка) 

__________________________________________________________________

__ 

из кружка (секции, студии) __________________________________________           

с «____»_____________20___ года. 

 

 

 

«____»____________ 20____г.            _____________(_____________________) 
                                                                                             подпись заявителя             расшифровка подписи 

 Приложение 3  

к Правилам оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ д/с № 

26 

МБДОУ д/с № 26, МУ, Безрукова Ирина Николаевна
26.01.2023 09:56 (MSK), Простая подпись


