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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад № 5 
«Ёлочка» города Ишима (сокращенное юридическое наименование – МАДОУ 
ЦРР д/с №  5 «Ёлочка», далее – образовательная организация), разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.12.2020), 
Уставом образовательной организации. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значении, определенным Постановлением правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»: 

«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 (несовершеннолетний гражданин 
дошкольного возраста), осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 

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

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий, уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе: 
 1.7.1. снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
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 (или) 
обучающегося; 
 1.7.2. изменять график предоставления платных образовательных услуг 
в  связи с производственной необходимостью, уведомив об этом Заказчиков. 
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.9. Организация и осуществление платных образовательных услуг 
направлены на развитие творческих способностей и интересов детей, 
всестороннее развитие личности, повышение доступности и расширения 
видов услуг дошкольного образования, на укрепление материально-
технической базы, на повышение материальной заинтересованности 
работников и их социальной защищенности. 

1.10. Для предоставления платных образовательных услуг 
образовательная организация заключает с работником, оказывающим данные 
услуги, дополнительное соглашение к трудовому договору, в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Образовательная организация вправе для оказания платных 
образовательных услуг привлекать организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и предоставляющие платные 
образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
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предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность). 
 

II. Порядок формирования перечня платных образовательных услуг 

2.1. Для формирования перечня платных образовательных услуг   
образовательная организация ежегодно: 

– изучает спрос на платные образовательные услуги путем опроса 
(анкетирования) родителей (законных представителей); 

– формирует примерный перечень востребованных платных 
образовательных услуг; 

– обсуждает на педагогическом совете перечень и программы платных 
образовательных услуг; 

– обращается в Управляющий совет для согласования перечня платных 
образовательных услуг; 

– составляет расчет стоимости каждой услуги, утверждаемый 
руководителем; 

– вносит необходимые изменения в настоящее Положение; 
– информирует Заказчиков о платных образовательных услугах. 

2.2. Директор образовательной организации: 
2.2.1. Издает приказы: 

– об организации платных образовательных услуг; 
– о назначении ответственного за организацию оказания платных 

образовательных услуг (либо ответственных за каждое направление); 
– о зачислении обучающихся на платные образовательные услуги. 

2.2.2. Утверждает перечень и стоимость платных образовательных 
услуг, учебные программы, расписание занятий, в соответствии с которыми 
оказываются платные образовательные услуги. 

2.3. Ответственный за организацию оказания платных образовательных 
услуг (либо ответственные за каждое направление) осуществляет: 

– составление расписания занятий; 
– подготовку программ по оказанию платных образовательных услуг; 
– ведет необходимую документацию, связанную с организацией платных 

образовательных услуг. 
2.4. Главный бухгалтер осуществляет: 

– расчет стоимости услуг; 
– контроль за своевременной оплатой услуг Заказчиками; 
– контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам 

образовательной организации, участвующим в оказании услуг. 
2.5. Перечень платных образовательных услуг может изменяться и 

пополняться в зависимости от спроса. 
2.6. Изменение перечня и стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется при согласовании с Управляющим советом образовательной 
организации по представлению директора. 

 
III. Порядок заключения договора  

на оказание платных образовательных услуг 

3.1. Основанием для предоставления платных образовательных услуг 
является договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 
между Исполнителем и Заказчиком (приложение 1). 
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3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.12.2020) 
и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2 настоящего 
Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

3.5. Договор заключается в простой 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 и (или) законного представителя обучающегося;  
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, при наличии); 

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), 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 
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оказываемых платных образовательных услуг. 
3.6. 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. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора. 
 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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. 
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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. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор  может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
 

V. Формирование стоимости платной образовательной услуги, 
расходование средств 

5.1. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги определяются 
Исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Ишима в расчете на 
одного обучающегося за одно занятие. Стоимость платных образовательных 
услуг утверждается директором образовательной организации после 
согласования их с Управляющим советом образовательной организации, 
подписывается главным бухгалтером и размещается на информационном 
стенде образовательной организации и официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Стоимость услуги определяется, исходя из: 
а) расходов на оказание услуги; 
б) величины прибыли, направляемой на развитие материально-

технической базы и иные потребности образовательной организации. 
5.3. К расходам на оказание услуги относятся: 

– расходы на оплату труда, отпусков педагогических работников; 
– расходы на оплату труда, отпусков АУП и УВП; 
– отчисления в государственные внебюджетные фонды согласно 

действующих тарифов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

– материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
услуги, включающие: затраты на приобретение учебно-наглядных 
пособий и расходных материалов; затраты на оплату коммунальных 
услуг (сверх лимитов, доведенных Учредителем);  

– прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный 
инвентарь и т.д.), затраты на развитие материально-технической базы и 
иные потребности образовательной организации. 
5.4. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно по факту 

оказания на основании выставленной образовательной организацией 
квитанции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
образовательной организации. 

5.5. Документом, подтверждающим оплату платных образовательных 
услуг, является квитанция. 

5.6. Образовательная организация имеет право по своему усмотрению 
расходовать финансовые средства, полученные от оказания платных 
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образовательных услуг в соответствии с установленными целями. 
 

VI. Порядок выплаты и размеры вознаграждения 

6.1. Оплата труда или вознаграждение руководителей (педагогических 
работников образовательной организации, индивидуальных 
предпринимателей, организаций) платных образовательных услуг 
производится на основании табеля посещаемости обучающихся и за 
фактически отработанное время в соответствии с установленной стоимостью 
часа образовательной услуги, которая определена при расчете тарифов на 
платные образовательные услуги, утвержденных приказом директора 
образовательной организации. 

6.2 Вознаграждение за организацию платных образовательных услуг 
исполнителям категорий административно-управленческого персонала (АУП), 
учебно-вспомогательного персонала (УВП) производится исходя из 
фактического соотношения с расходами на оплату труда педагогических 
работников в соответствующем месяце, но не более 30 процентов от их 
объема. 

6.3. Вознаграждение начисляется в конце месяца после предоставления 
в бухгалтерию табелей по оказанным платным образовательным услугам. 

6.4. Вознаграждение за оказание платных образовательных услуг 
выплачивается не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем, в 
случае, если услуги были оказаны в порядке и сроки, предусмотренные 
договором. 
 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение разрабатывается и утверждается 
директором образовательной организации, согласовывается с Управляющим 
советом образовательной организации. 

7.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 
подписания и действует неограниченное время до момента издания нового 
Положения или его отмены. 
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Приложение №1  
к Положению об оказании платных  

образовательных услуг в Муниципальном  
автономном дошкольном образовательном  

учреждении «Центр развития ребёнка  
детский сад № 5 «Ёлочка» города Ишима 

 
 

ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Ишим                                                                  «____» ___________20___г. 
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка детский сад № 5 «Ёлочка» города Ишима (МАДОУ 
ЦРР д/с № 5 «Ёлочка», далее – образовательная организация), на основании 
бессрочной лицензии серия 72 Л 01 № 001623 регистрационный № 565 от 
25.12.2015, выданной Департаментом образования и науки Тюменской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Пушкарёвой Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава и приказа 
о назначении на должность директора от 04.02.2021 № 18 л/с, с одной 
стороны, и родитель (законный представитель) 
____________________________________________________, 

                                                 (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в 
интересах несовершеннолетнего _____________________________________ 
                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

__________________________________________________________________, 
проживающего по адресу: ___________________________________________, 

                                                                      (адрес места жительства ребенка, телефон (при наличии)) 

__________________________________________________________________ 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется организовывать предоставление платной 

образовательной услуги по дополнительной образовательной программе по 
заявлению Заказчика (Приложение № 1), а Заказчик оплачивает следующую 
платную образовательную услугу (далее – Услуга): кружок  
«________________________________________________________________» 

(наименование платной образовательной услуги) 

1.2. 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. 

1.3. Исполнитель оказывает Услугу в период времени с «___» ______ 
20__г. по «___» ______20__г. 
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1.4. Услуга предоставляется в рамках реализации дополнительной 
образовательной программы дошкольного образования 
«________________________________________________________________», 

(Наименование образовательной программы) 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности ___________________________________________________, 
проводимой в групповой и (или) индивидуальной форме обучения (нужное 
подчеркнуть), согласно расписанию, установленному Исполнителем. Срок 
освоения выше указанной Программы на момент подписания договора 
составляет ________________________________________________________. 

1.4. Форма обучения: очная. 
1.5. Обучение осуществляется на русском языке. 
1.6. После успешного освоения Программы документ об окончании 

обучения не выдается. 
1.7. Место фактического осуществления образовательной 

деятельности: 

 г. Ишим, ул. М. Горького, 9; 

 г. Ишим, ул. М. Горького, 9, корпус 1; 

 г. Ишим, ул. Телефонная, 7. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего 
договора, предоставляется Исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.6. 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. 

2.7. Сохранить место за Обучающимся (в сфере оказываемых платных 
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образовательных услуг) при соблюдении следующих условий: 
– в случае болезни, лечения, карантина Обучающегося при 

предоставлении Заказчиком подтверждающих документов; 
– на время домашнего режима Обучающегося при наличии заключения 

детской поликлиники. 
– на время отпуска Заказчика (по его заявлению в письменной форме). 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 
Обучающемуся платных образовательных услуг в согласованном объеме, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.9. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 
вопросам воспитания и обучения, знакомить их с успехами Обучающегося, 
темпами его развития. 

2.10. Ознакомить Заказчика с перечнем услуг, их стоимостью до 
заключения настоящего договора, Уставом образовательной организации, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, положением об 
оказании платных образовательных услуг, образовательной программой 
платной образовательной услуги, предоставив такую информацию на 
специальных стендах в зданиях и на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.  Соблюдать Устав образовательной организации и условия 
настоящего договора. 

3.2. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно 
расписанию. Не допускать пропусков без уважительной причины. 

3.3. По любым вопросам работы платной образовательной услуги 
обращаться, прежде всего, к директору образовательной организации или его 
заместителю. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 

3.5. Посещать открытые занятия, итоговые мероприятия. 
3.6. Заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении 

получения услуги. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Исполнитель вправе: 

4.1. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) не 
допустить его на занятия. 

4.2. Защищать права личности работников Исполнителя в случае 
бестактного поведения или от несправедливых претензий со стороны 
Заказчика. Рассматривать жалобы Заказчика. 

4.3. Изменять расписание занятий, уведомив заранее об этом 
Заказчика. 

4.4. Использовать разнообразные формы организации занятий, 
методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы. 

4.5. Один раз в год изменять стоимость услуг по решению 
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Управляющего совета образовательной организации. 
4.6. 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 (или) 
Обучающегося. 

Заказчик вправе: 

4.7. В течение действия настоящего договора дополнительно выбирать 
виды других платных образовательных услуг в соответствии с утвержденными 
перечнем и тарифами на оказание платных образовательных услуг 
(Приложение № 2) на основании заявления в письменной форме. 

4.8. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, дополнительной 
образовательной деятельности Исполнителя. 

4.9. Расторгнуть настоящий договор в случае невозможности 
оплачивать услуги, уведомив Исполнителя об этом письменно. 

4.10. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства 
по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение 
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

Обучающийся вправе: 
4.11. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения дополнительной образовательной программы. 
4.12. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
4.13. Иные права Обучающегося устанавливаются Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
образовательной организации. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает предоставленную Обучающемуся 
услугу, указанные в разделе 1 настоящего договора по тарифам, 
утвержденным Управляющим советом.  

Стоимость услуги кружок «______________________________________» 
за 1 занятие составляет 109 (сто девять) рублей, стоимость услуги за месяц (8 
занятий) составляет 872 (восемьсот семьдесят два) рубля. 

5.2. Стоимость услуг по настоящему договору в месяц устанавливается 
в зависимости от количества занятий, посещенных Обучающимся. 

5.3. 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. 

5.4. Оплата услуг производится до 15 числа следующего за отчетным 
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периодом месяца по квитанциям, выданным Исполнителем, через отделения 
банков (ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие», отделение «Почты России»). 

5.5. Услуга считается оказанной, принятой, если она оплачена 
Заказчиком, согласно п. 5.4. настоящего договора. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий договора, его расторжение допускается по 
соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением со дня 
получения одной из сторон предложений об изменении или расторжении 
договора по заявлению Заказчика (Приложение № 3), за исключением 
случаев, предусмотренных в п.п. 5.3., п.п. 6.2. настоящего договора. 

Все приложения и дополнительные соглашения к договору, 
заключенные между сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 

6.2. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке 
расторгнуть договор путем письменного уведомления Заказчика в следующих 
случаях: 

– при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
Обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
образовательной организации; 

– при невнесении платы, предусмотренной договором; 
– в случае непосещения Обучающимся занятий с нарушением условий, 

установленных в п. 2.8.; 
– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

– при неоднократном невыполнении Заказчиком условий настоящего 
договора. 
6.3. 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. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных 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. 
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7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик так же вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 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. 
7.5. 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. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 

7.7. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг. 
7.8. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату 

оказанных платных образовательных услуг. 
 

8. СРОК ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
«___»__________________ 20___ г. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны гарантируют, что их адреса, указанные в настоящем 
договоре, являются их официально зарегистрированным местонахождением, 
а также, что корреспонденция, направленная по данному адресу, будет 
считаться доставленной сторонам. 

9.2. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. 

9.3. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка детский сад № 5 «Ёлочка» города 
Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка»).  
Юридический адрес: 627756, Российская 
Федерация, Тюменская обл., г. Ишим, ул. М. 
Горького, 9. 
Тел./факс 8 (34551) 7-09-04, 7-11-10   
e-mail: YG5Ishim@yandex.ru, адрес сайта: 
ds5ishim.ru 
р/с № 03234643717050006700 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень 
Комитет финансов администрации 
г. Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка») 
л/с №ЛС 2250094УДС5 
БИК 017102101 
к/сч 40102810945370000060 
 
Директор ________________ Н.Ю. Пушкарёва 
М.П. 
 

 ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: ___________________________________________  

Паспортные данные: 

(серия, номер) ____________________________________  

Выдан кем ______________________________________  

_________________________________________, 

когда выдан « ____ » ______________________ ___20 г. 

Адрес места жительства регистрации ________________  

________________________________________________ 

_______________________________________ 

Тел: мобильный __________________________________  

домашний: ______________________________________ 

 

 

 ___________  / ___________________________ _____/ 

    подпись                         (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
Ознакомлен (а): с Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, положением об оказании 
платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка», 
образовательной программой платной образовательной услуги в МАДОУ ЦРР 
д/с № 5 «Ёлочка». 
« »     20 г.                                                    
           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком:  
« »     20 г.      

                                                                                                                                                                   (подпись) 
   

mailto:YG5Ishim@yandex.ru
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Приложение № 1  
к Договору об оказании  

платных образовательных услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление                                                                       
«____» ______________20___г.  
 
 
 
 Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, дата рождения, название группы) 

на платную образовательную услугу: __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                                                                  
 

                                                  
                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директору МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» 
Н.Ю. Пушкарёвой 

___________________________________ 
                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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Приложение № 2  
к Договору об оказании  

платных образовательных услуг 
 

 
Перечень и тарифы 

на оказание платных образовательных услуг,  
оказываемых в МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» 

 

№ п/п 
Наименование 

образовательных услуг 

Форма 
предоставле

ния услуг 

Количество 
занятий в 

месяц 

Стоимость 
одного 
занятия 

Стоимость 
в руб. 

(месяц) 

1. Кружок по обучению 
нетрадиционным 

техникам рисования 
«Семицветик» 

групповая 8 занятий 109 872 

2. Кружок по обучению 
чтению «Грамотейка» 

(по методике А. Зайцева) 

групповая 8 занятий 109 872 

3. Детская танцевальная 
студия «Непоседы» 

групповая 8 занятий 109 872 

4. Вокально-хоровая студия 
«Звёздочки» 

групповая 8 занятий 109 872 

5. Кружок рукоделия 
«В гостях у феи Бусинки» 

групповая 8 занятий 109 872 

6. Кружок по робототехнике 
«Малыш и робот» 

групповая 8 занятий 109 872 

7. Кружок по обучению игре 
в шахматы «Каисса» 

групповая 8 занятий 109 872 

8. Кружок по обучению 
спортивной борьбе 
Айкидо «Гакумон» 

групповая 8 занятий 109 872 

9. Логопедический кружок 
«Говоруша» 

 

индивидуа
льная 

8 занятий 205 1640 
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Приложение № 3  
к Договору об оказании  

платных образовательных услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление                                                                       
«____» ______________20___г.  
 
 
 
 Прошу отчислить моего ребёнка _________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, дата рождения, название группы) 

с платной образовательной услуги: ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
с «______»__________________20___года. 
                                                                                                  
 

                                                  
                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Директору МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» 
Н.Ю. Пушкарёвой 

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


