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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении – детский сад 

№ 85 (далее – исполнитель). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. 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. 

1.7.Платные образовательные услуги могут предоставляться детям из других дошкольных 

образовательных учреждений и детям, не посещающим дошкольное образовательное 

учреждение, на общих основаниях, указанных в настоящем Положении при 

предоставлении медицинских документов о состоянии здоровья.  
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II.Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

2.1. 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. 

2.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг:  

- стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) воспитанника, снижается на 50% от стоимости, предусмотренной  

договором, если указанные лица являются работниками МАДОУ – детского сада № 85. 

- стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) воспитанников снижается на 50% от стоимости, предусмотренной 

договором, если воспитанник является сиротой или лицом, оставшимся без попечения 

родителей (к договору об оказании платных образовательных услуг прилагается копия 

постановления об установлении опеки); 

- стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) воспитанника снижается на 50% от стоимости, предусмотренной 

договором, если воспитанник получает пособие по потере кормильца (к договору об 

оказании платных образовательных услуг прилагается копия свидетельства о смерти 

кормильца либо копия решения суда о безвестном отсутствии или об объявлении 

кормильца умершим, а также справку из центра социальной защиты населения о 

получении пенсии по потере кормильца). 

2.3. В целях соблюдения п. 2.4. настоящего Положения, к договору об оказании платных 

образовательных услуг необходимо приложить копию свидетельства о смерти кормильца 

либо копию решения суда о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца 

умершим, а также справку из центра социальной защиты населения о получении пенсии 

по потере кормильца. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

2.5. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 

надлежащие исполнение лицами, заключившими с ДОУ договоры об оказании платных 

образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий договора. 

 

2.6.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.6.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

приказа заведующего ДОУ об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается. 

2.6.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении 

периода обучения, следующего за моментом издания приказа заведующего. В целях 

осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный период 

определяется с первого числа месяца издания соответствующего приказа. 

2.6.3. Перед началом нового учебного года, а также в случае возникновения оснований 

для снижения стоимости платных образовательных услуг заместитель заведующего  

(организатор ПОУ), разрабатывает и вносит на рассмотрение заведующего ДОУ проект 

перечня лиц, по договорам с которыми стоимость предоставляемых платных 

образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением.  

2.6.4. Заведующий ДОУ по результатам рассмотрения проекта издает приказ об 

утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость образовательных услуг 

снижается (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на 
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которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению.) Данный 

приказ должен содержать указание на принятое решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения и стороны). 

2.6.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

заведующим ДОУ полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае 

если: 

– установлен факт предоставления руководству ДОУ заинтересованным лицом 

подложных документов и (или) документов, утративших юридическую силу; 

– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

3.1. 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. 

3.2. 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». 

 

3.3.Зачисление ребенка в группу платных образовательных услуг осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная форма 

заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

3.4. 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; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) 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. 

3.5. 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. 

3.6. Форма договоров является приложением к настоящему Положению. 

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 
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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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается заведующим ДОУ после согласования с  

Советом родителей.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим ДОУ 

и действует до его отмены в установленном порядке. 

5.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.  

5.4. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 

сфере образования посредством размещения на официальных информационных ресурсах 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение № 1 

 
Решение руководителя 

__________________________  

__________________________  

__________________________  

«___»_______________20___г. 

 

________________ 
             (подпись) 

Заведующему  

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения – детского сада № 85  

Пуховой Татьяне Николаевне 

 

ФИО  ______________________________________________  

Вид документа ______________________________________  

Серия __________ № _____________ кем и когда выдан ___  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

              Прошу зачислить в группу платных дополнительных образовательных услуг  __________  

____________________________________________________________________________________ 

ребенка _____________________________________________________________________________  
(ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «___»________________________20____г. 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________________  

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ____________________, 

выдано ________________________________________________________________ 

«____»___________________20____г. 

4. Адрес места жительства ребенка: 

_______________________________________________________________________  

5. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

ФИО (последнее при наличии) __________________________________________________________  

Контактный телефон __________________________________________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________________  

Адрес места жительства _______________________________________________________________  

ФИО (последнее – при наличии) ________________________________________________________  

Контактный телефон __________________________________________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________________  

Адрес места жительства _______________________________________________________________  

 

Дата подачи заявления: «____»________________________20___г. 

 

__________________________________       ___________________________  
                                (ФИО заявителя)                                                                (подпись заявителя) 
 

          С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

           Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных 

в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 

предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи заявления об 

отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен (а). 

 

_________________________________     ___________________________ 
                            (ФИО заявителя)                                                              (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 

Договор 

об образовании по дополнительным образовательным программам  
 

     г.Екатеринбург                                                                               «___»_________________20___г. 
(место заключения договора)                                                                                                                     (дата заключения договора) 

 
            Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 85 

(МАДОУ – детский сад № 85) осуществляющая образовательную деятельность    (далее -   

образовательная организация) на основании лицензии от "05" апреля 2016 г. N 18476, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в  

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МАДОУ – детского сада № 85 Пуховой Татьяны 

Николаевны, действующего на основании Устава(новая редакция), утвержденного Распоряжением 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга от20.02.2016г. № 251/46/36, и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", 

действующего в интересах  несовершеннолетнего, действующего на основании _______________  

_______ ____________________________________________________________________________                                       
(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия родителя (законного представителя)) 

____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 
                                                                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем_____ в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
     1.1.  Предметом   договора   являются   оказание     образовательной организацией 

Воспитаннику  образовательных  услуг  в  рамках   реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - образовательная программа),  

содержание  Воспитанника  в   образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

     1.2. Форма обучения: очная 

     1.3. Наименование образовательной программы ________________________________________. 

     1.4. Срок   освоения  образовательной программы   (продолжительность обучения)  на  момент   

подписания   настоящего   Договора     составляет один календарный год. 

     1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной   организации - 

_________________________________________________________________________. 

     1.6. Воспитанник зачисляется в группу ________________________________________________. 

      1.7.После освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы документ об образовании не выдается. 

II. Взаимодействие Сторон 
     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

     2.1.2. Предоставлять  Воспитаннику  дополнительные   образовательные услуги (за рамками 

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

приложении,  являющемся  неотъемлемой   частью настоящего Договора (далее - 

дополнительные образовательные услуги). 

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

     2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Участвовать в образовательной  деятельности   образовательной организации, в том числе 

в формировании образовательной программы. 

     2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном  состоянии  Воспитанника  во  время  его пребывания в 

образовательной организации, его развитии  и   способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

file:///C:/DOCUME~1/B8EC~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI01.672/Положение%20об%20оказании%20платных%20оразовательных%20услуг.rtf%23sub_10010
file:///C:/DOCUME~1/B8EC~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI01.672/Положение%20об%20оказании%20платных%20оразовательных%20услуг.rtf%23sub_1100


9 
 

     2.2.3.  Знакомиться  с  уставом  образовательной      организации, с лицензией   на   

осуществление   образовательной          деятельности, с образовательными программами и  

другими  документами,   регламентирующими организацию  и  осуществление  образовательной  

деятельности,     права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

Исполнителем Воспитаннику за рамками   образовательной деятельности на возмездной основе. 

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

в   образовательной   организации     (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.). 

     2.2.6. Создавать (принимать участие в  деятельности)   коллегиальных органов   управления,    

предусмотренных    уставом       образовательной организации. 

     2.3. Исполнитель обязан: 

     2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления   с уставом  

образовательной  организации,  с  лицензией  на    осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами  и   другими документами,    регламентирующими    организацию    

и       осуществление образовательной  деятельности,  права  и  обязанности     Воспитанников и 

Заказчика. 

     2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг,   предусмотренных разделом I  

настоящего  Договора,  в  полном  объеме  в    соответствии с образовательной программой 

(частью образовательной  программы) и условиями   настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от  7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом  от  29   декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

     2.3.4.  Обеспечивать  охрану  жизни  и  укрепление     физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное,  физическое   и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

     2.3.5. При оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим   Договором, учитывать  

индивидуальные  потребности  Воспитанника,  связанные    с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие  особые   условия получения   им   образования,   

возможности   освоения      Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

     2.3.6. При оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим   Договором, 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. 

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

Воспитанником, его содержания в  образовательной организации в соответствии с  

установленными  нормами,  обеспечивающими  его    жизнь и здоровье. 

     2.3.8.  Обучать   Воспитанника   по   образовательной     программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

     2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной  программы   средствами обучения  и  

воспитания,  необходимыми  для  организации     учебной деятельности   и   создания   

развивающей      предметно-пространственной среды. 

     2.3.10. Уведомить Заказчика за 1 (один) месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику   

образовательной   услуги   в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора,  

вследствие   его индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или   педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

     2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27 июля 2006 г.  

N 152-ФЗ  "О  персональных  данных" в  части сбора, хранения  и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

     2.4. Заказчик обязан: 

     2.4.1. Соблюдать требования учредительных  документов   Исполнителя, правил  внутреннего  

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

числе   проявлять      уважение к педагогическим   и   научным    работникам,       инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 
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медицинскому и  иному  персоналу  Исполнителя  и другим воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

     2.4.2. Своевременно вносить плату за  предоставляемые   Воспитаннику дополнительные  

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

порядке,  определенными  в   разделе III настоящего Договора, а также плату за  присмотр   и уход 

за Воспитанником. 

     2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную  организацию и в  период  действия  

настоящего  Договора  своевременно     предоставлять Исполнителю    все   необходимые   

документы,   предусмотренные   уставом образовательной организации. 

     2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

     2.4.5.   Обеспечить   посещение   Воспитанником      образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

     2.4.6.  Информировать   Исполнителя   о   предстоящем     отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. В  случае  заболевания   Воспитанника,  

подтвержденного  заключением медицинской организации  либо  выявленного  медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

     2.4.7. Предоставлять справку  после  перенесенного заболевания, а также отсутствия  ребенка  

более  5  календарных  дней  (за   исключением выходных  и  праздничных  дней),  с  указанием  

диагноза,    длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

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

Воспитанником  имуществу  Исполнителя,  в     соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

     3.1.  Полная  стоимость  дополнительных   образовательных     услуг, наименование, перечень  

и  форма  предоставления  которых    определены в приложении к настоящему Договору, 

составляет 

____________________________________________________________________________________. 
(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных  образовательных   услуг после заключения 

настоящего  Договора  не  допускается,  за   исключением увеличения  стоимости  указанных  

услуг  с  учетом   уровня     инфляции, предусмотренного  основными  характеристиками  

федерального    бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

   3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает    дополнительные    образовательные    услуги   в       

сумме 

___________________________(_________________________________________________) рублей. 
                                                                                                                                    (сумма прописью) 

     3.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца за наличный расчет/   в  

безналичном  порядке    на  счет,    указанный в разделе VII настоящего Договора. 

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

может быть составлена смета. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 
     4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств   по настоящему  Договору  

Исполнитель  и  Заказчик  несут    ответственность, предусмотренную  законодательством  

Российской  Федерации  и    настоящим Договором. 

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

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

образовательной программы),   вправе по своему выбору потребовать: 

     а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

     б)   соразмерного    уменьшения     стоимости   оказанной    платной образовательной услуги; 

     в) возмещения понесенных  им  расходов  по  устранению   недостатков оказанной платной 

образовательной  услуги  своими  силами  или   третьими лицами. 
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     4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 1 (одного) месяца недостатки      платной      образовательной   

услуги     не    устранены Исполнителем. 

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

существенный   недостаток       оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 

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

затрат   времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его  устранения) или 

иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

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

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

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

время   оказания платной  образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она    не будет 

осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

оказанию  платной  образовательной  услуги  и   (или) закончить оказание платной 

образовательной услуги; 

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

потребовать  от  Исполнителя  возмещения    понесенных расходов; 

     в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

     г) расторгнуть настоящий Договор. 

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

нарушением сроков  начала  и  (или)   окончания оказания платной образовательной услуги, а 

также в связи с   недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

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

соглашению сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сторон. 

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

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям,  предусмотренным  

действующим  законодательством   Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 
 

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

"____"_______________ 20___ г. 

     6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

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

настоящего  Договора,  Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам  без  письменного  согласия   другой Стороны. 

     6.7.  При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
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VII. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение –  

детский сад № 85 

620141, г.Екатеринбург,  

проезд Теплоходный,13 

телефон: (343) 323-57-17 

E-mail ekb_mdou85@mal.ru 

л/с 59062004098 

р/с 40701810900003000001 

КБК 90630500000040000130 

в Уральском ГУ Банка России 

 

 

Заказчик 
  

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Паспортные данные: Серия ______№ ___________________ 

Выдан______________________________________________ 

____________________________________________________ 

дата выдачи   «___» ___________ _______ г. 

Адрес места жительства: 

___________________________________________________ 

телефон____________________________________________ 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                           

Заведующий ________ Т.Н.Пухова                                                _________________  /_________________________/                        
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                                                                                                                                                                                   

 «______»__________________20____г.                        Подпись _________________ 

 

Приложение 

к форме договора об образовании 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

N 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

      

      

      

 
 

Исполнитель 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение –  

детский сад № 85 

620141, г.Екатеринбург,  

проезд Теплоходный,13 

телефон: (343) 323-57-17 

E-mail ekb_mdou85@mal.ru 

л/с 59062004098 

р/с 40701810900003000001 

КБК 90630500000040000180 

в Уральском ГУ Банка России 

 

Заказчик 
  

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Паспортные данные: Серия ______№ ___________________ 

Выдан______________________________________________ 

____________________________________________________ 

дата выдачи   «___» ___________ _______ г. 

Адрес места жительства: 

___________________________________________________ 

телефон____________________________________________ 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                               

Заведующий ________ Т.Н.Пухова                                                _________________  /_________________________/                        

М.П.                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                                                                                                                                                                                   

 «______»__________________20____г.                        Подпись ________________ 
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