
 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение о порядке осуществления платных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад №54» разработано на основе следующих нормативных 

правовых актов:  
 - Гражданского кодекса Российской Федерации;  

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказ Минобрнауки России от 16.09.2020 г. №500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным образовательным программам»;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении СанПнН 2.4.4.3648-20 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г«Об 

утверждении СанПнН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

Дополнительного образования детей»;  

- Положение о порядке осуществления платных образовательных услуг в 

образовательных организациях, в отношениях которых Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя». 

1.2. Настоящее Положение  обязательно для исполнения образовательными 

организациями, в которых Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя МБДОУ «Детский сад №54» 

 

                        . Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1.  «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. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказанывместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств. 

2.2.«Исполнитель» - МБДОУ «Детский сад №54». 

2.3. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании  Договора. 

2.4. «Обучающийся» -физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.5. «Педагогический работник» - физическое лицо, которое состоит в трудовых 

служебных отношениях с образовательной организацией, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.  

 

.Перечень платных образовательных услуг 

 

3.1.МБДОУ самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг, определяет контингент обучающихся, разрабатывает и 

утверждает образовательные программы, учебный план, расписание занятий, 

стоимость  оказываемых услуг, образец договора. 

3.2. МБДОУ вправе оказывать обучающимся, другим физическим и юридическим 

лицам следующие платные образовательные услуги: 

-  обучение по дополнительным образовательным программам: 



естественнонаучного, социально-педагогического, художественного, туристско-

краеведческого, технического, физкультурно-спортивного направлений, 

-  иные по выбору образовательной организации. 

3.3 Исполнитель утверждает перечень платных образовательных услуг приказом 

заведующего МБДОУ. 

 

V. Порядок оказания платных образовательных услуг, заключение договора 

 

4.1 Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уставом по образовательным программам, перечень которых обозначен в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

4.3. Исполнитель издает приказ об организации платных образовательных услуг, в 

котором: 

-  определяет должностное лицо заместитель заведующего по ВМР, отвечающее 

за организацию платных образовательных услуг, состав участников образовательного 

процесса, кадровый состав работников, образовательные программы, учебный план, 

-  утверждает смету доходов и расходов, в т.ч. цены услуги на одного 

обучающегося, расписание занятий, перечень льгот по предоставлению платных 

услуг (при наличии). 

4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

4.5. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

обучающемуся образовательных услуг. 

4.6. Платные образовательные услуги предоставляются в помещениях МБДОУ 

«Детский сад №54»  Томская обл. г. Северск, пр. Коммунистический ,139. 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. 

4.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.9. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством об аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.10. Настоящие Положение, образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости по каждой образовательной программе, 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

платных образовательных услуг размещаются Исполнителем в открытом доступе на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад №54». (приложение 1,2) 

4.11. МБДОУ создает условия для проведения платных образовательных услуг с учетом 

требований санитарных правил и норм (СанПиН), правил по охране труда и технике 

безопасности. 



4.12. Договор по оказанию платных образовательных услуг заключается в форме  в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам». 

4.13. Для заключения договора Заказчику необходимо предоставить: 

   - заявление о приеме/ зачислении; 

   - паспорт заказчика; 

    - свидетельство о рождении обучающегося. 

4.14. Основанием для отказа в заключение договора о платных образовательных 

услугах с МБДОУ является: 

  - отсутствие свободных мест в МБДОУ; 

  - наличие противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта, при приеме 

на обучение по образовательным программам в области физической культуре и спорту; 

 - не предоставление заказчиком документов и сведений, необходимых для заключения 

договора, в соответствии с п.4.13. 

4.15. МБДОУ оформляет договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.16. Заказчик обязан оплатить оказанные образовательные услуги в порядке и срок, 

указанные в договоре. 

4.17. Индивидуальный отбор для приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам проводится в соответствие с локальными актами 

МБДОУ. 

4.18. При оказании платных образовательных услуг допускается формирование 

разновозрастных и разноуровневых групп, мини-групп, а так же занятия могут 

проводиться индивидуально.  

4.19.Занятия по предоставлению платных образовательных услуг организуются и 

проводятся в учебных помещениях МБДОУ в период, не совпадающий с расписанием 

учебных занятий по основным образовательным программам. 

4.20. Предоставление платных образовательных услуг регулируются следующими 

правовыми актами: 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 - локальным актом МБДОУ о порядке организации об оказании платных 

образовательных услуг; 

 - приказом заведующей МБДОУ об оказании платных образовательных услуг; 

 - приказом заведующей МБДОУ  о назначении ответственных лиц за  оказание 

платных образовательных услуг; 

 - приказом заведующей МБДОУ об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг; 

- приказом заведующей МБДОУ по утверждению списочного состава групп, которым 

оказываются платные образовательные услуги; 

 -  иными документами. 

 

V. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

 

5.1. Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых платных образовательных услуг 

в порядке и в сроки, указанные в Договоре, исполнять иные обязанности, 

предусмотренные Договором. 

5.2. Внесение изменений в Договор оказания платных образовательных услуг 

производится по инициативе Исполнителя или Заказчика и оформляется 

дополнительных соглашением к Договору. 

5.3. Договор может быть расторгнут но соглашению Сторон. 



5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

  - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию. 

5.5. Договор расторгается досрочно: 

 -  по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 5.6. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

V. Порядок комплектования групп системы платных образовательных услуг, 

прием на обучение 

 

6.1. В группы принимаются обучающиеся по заявлению Заказчика, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта при приеме 

на обучение по образовательным программам в области физической культуры и спорта. 

6.2.Комплектование групп осуществляется на основании заключенных договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

6.3. Наполняемость групп формируется в зависимости от количества поданных 

заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, требований 

СанПиН. 

6.4. Приказом заведующей МБДОУ утверждается количественный и списочный состав 

групп для оказания платных образовательных услуг. Проект приказа готовит 

заместитель заведующего  по ВМР 

6.5. Переукомплектование групп, оказывающих платные образовательные услуги, 

может осуществляться в течение всего учебного года. 

 

V. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы отдельным 

категориям по оплате образовательных услуг 

 

7.1. Исполнитель самостоятельно утверждает размер платы по каждому виду платных 

образовательных услуг, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Стоимость обучения по каждой образовательной услуге определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

7.3. Стоимость обучения по каждой образовательной услуге устанавливается на 

основании экономически обоснованного расчета, включающего в себя: 

- оплату труда работников образовательной организации, задействованных 

непосредственно в оказании платных образовательных услуг, 

- затраты на коммунальные услуги, 

- затраты на приобретение учебных пособий, канцелярских товаров и других 

расходных материалов для оказания платных образовательных услуг, 

- прочие расходы, в том числе земельный налог с учетом коэффициента платной 



деятельности образовательной организации (в соответствии с п.23 Порядка 

формирования муниципального задания, утвержденного Постановлением 

Администрации ЗАТО Северск №2457, от 02.11.2015). 

7.4. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не 

допускается. 

7.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и 

размеры скидок и цены. Образовательная организация вправе снизить стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

7.6. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются руководителем 

образовательной организации по согласованию с коллегиальным органом управления 

образовательной организации и доводятся до сведения Заказчика. 

7.7. Исполнитель вправе снижать стоимость платных образовательных услуг по 

договору для следующих категорий, обучающихся в определенном образовательной 

организацией размере от общей стоимости: 

-дети из многодетных семей, 

- дети, находящиеся под опекой, 

- дети-инвалиды, 

- дети родителей-инвалидов I и II группы, 

-дети, потерявшие кормильцев, 

-дети в трудной жизненной ситуации, 

- при условии получения платной образовательной услуги двумя и более детьми из 

одной семьи - на второго ребенка и последующих детей; 

- иные категории по выбору образовательной организации. 

7.8. На отдельные платные образовательные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, цена услуги может определяться на основе нормо-часа, норм 

времени, разовой калькуляции. 

7.9. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится по безналичному 

расчету по квитанции. 

7.10. Передача денежных средств за оказание платных образовательных услуг 

работникам МБДОУ запрещена. 

 

V. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

 

8.1. Средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг, 

расходуются МБДОУ  в соответствии с уставными целями. 

8.2.Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности (сметой) МБДОУ. 

Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования учебно- 

воспитательного процесса, укрепление материально-технической базы, на оплату труда 

работников, занятых в организации и оказании платных образовательных услуг: 

- заведующей  МБДОУ; 

- заместитель заведующего по ВМР; 

- бухгалтер; 

- педагогические работники; 

- обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений). 

8.3.За счет средств от предоставления платных образовательных услуг не допускается 

оплата выполненных работ, входящих в должностные обязанности работника. 

 



 

 

. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

9.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2.  При обнаружении недостатков в предоставленных платных образовательных 

услугах, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (полностью или частично), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору; 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

-  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

9.4. МБДОУ «Детский сад №54» обязан ежеквартально предоставлять отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств 

полученных от оплаты платных образовательных услуг. 

9.5.Заведующий МБДОУ несет ответственность за соблюдение требований настоящего 

Положения. 

9.6. Контроль за соблюдением МБДОУ «Детский сад №54» настоящего Положения 

осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.



 

 

Приложение 1 

Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной 

услуги 

«______________________________________» 

 

Исходные данные: 

Режим работы: 

Площадь здания всего: 

Площадь используемого помещения платных услуг: 

Количество групп: 

Количество обучающихся получающих платную услугу: 

Количество занятий: 

Количество занятий в неделю: 

Количество занятий в месяц: 

Период оказания услуг: 

 

1. Расчет затраты на оплату труда «__________________________»  
                                                                                                  (наименование услуги) 

 

Наименование 

должности 

Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

руб. 

ЕСН, 

руб. 

Норма 

часов 

в 

месяц 

Норма часов на 

оказание 

платной 

образовательной 

услуги 

Затрата 

на 

оплаты 

труда, 

Руб.  

Оплата труда 

на одного 

обучающегося, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО       

 

2. Затраты на приобретение материальных запасов непосредственно 

используемых в процессе оказания платных услуг 

«______________________________» 

                             
(наименование услуги) 

 

Наименование Единицы 

измерения 

Расход Цена за 

единицу, 

руб. 

Всего, 

руб. 

(5=3*4) 

Затраты на 

одного 

обучающегося, 

руб. 

(6=5/количество 

обучающихся 

получающих 

платную 

образовательную 

услугу) 

1 2 3 4 5 6 

      

ИТОГО      



 
 

 

 

3.Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемых в процессе 

платной услуги «_________________________________» 
                                                                                                        (наименование услуги) 

Наименование 

услуги 

Фактическое 

годовое 

потребление, 

Квт/ч 

Фактическое 

дневное 

потребление, 

Квт/ч 

(2/245 дней) 

Фактическое  

Потребление 

в час, Квт/ч 

(3/кол-во 

часов 

работы в 

день) 

Затраты на 

коммунальные 

услуги в час, в 

используемом 

помещении (4/ 

площадь  

здания всего* 

площадь 

используемого 

помещения 

для оказания 

платных 

услуг),руб.  

Затраты на 

одного 

обучающегося, 

руб. (6=5* 

стоимость 

коммунальных 

услуг), руб. 

1 2 3 4 5 6 

Электроэнергия       

ИТОГО      

 

Наименова

ние  

Общий 

объем МЗ 

на 

финансов

ый год, 

руб. 

Прогноз 

объема 

ВБ на 

финансов

ый год, 

руб.  

% 

(3/2*10

0) 

Объем 

средств на 

оплату 

земельного 

налога, всего 

(кадастровая 

стоимость 

участка*1,5/1

00) , руб. 

Объем 

средств 

на 

оплату 

земельно

го 

налога, 

из ВБ, 

руб. 

(6=5*4), 

руб. 

Затраты на 

одного 

обучающего

ся, руб. ( 

7=(6/кол-во 

обучающих

ся всего 

получающи

е платные 

услуги)*кол

-во 

пользующи

хся данной 

услугой/12 

месяцев/кол

-во часов в 

месяц),руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО        

Итого стоимость одного часа обучающегося по платной услуги 

Наименование раздела Итого расходы на одного обучающегося, 

руб. 

Расчет затрат на оплату труда  

Затрата на приобретение материальных 

запасов непосредственно используемых в 

процессе занятий платной услуги 

 

Затраты на коммунальные услуги 

непосредственно используемых в 

процессе занятия платной услуги 

 

Затраты на земельный налог  

ИТОГО   



 
 

 

 

Приложение 2 
ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 54» 

 

________г.Северск___________                                                              "__" _____________ 20__ г.                                                                                                                         
           (место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора)                                                                                                                                                                                         

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 54», на основании 

лицензии от 29 апреля  2015г., серия 70Л01 № 0000537 (рег. № 1530) выданной Комитетом по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей Афониной Натальи Сергеевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и  родитель, законный  представитель несовершеннолетнего и именуем 

в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

именуем в дальнейшем "Обучающийся"______________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем (в дальнейшем – "Обучающийся"), совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020. № 1441, настоящий договор о нижеследующем:, настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплачивать образовательную услугу по 

обучению в рамках дополнительной образовательной программы 
_________ _ «_______________________________»____________________________                                                                    

                                 (наименование услуги) 

______________ форма обучения очная, социально-педагогической направленности 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания. Договора составляет в соответствии  

с учебным планом ______ч.  с 01.09.20      г. по  31.05.20   _г._  
                                                                               (количество часов/дней/месяцев/лет) 

1.3 Освоение образовательных программ сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанника в  различных видах и формах (выставки, конкурсы, спортивные 

праздники, совместные мероприятия, день открытых дверей.). 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  
приема,  в  качестве воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае  если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающего в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

10800,00 (десять тысяч восемьсот) рублей.   
Увеличение стоимости 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. 
 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, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится  ежемесячно оплачивает услуги согласно договору исходя из количества занятий 



 
 

 

 

в месяц  ___   (согласно учебной программе) и стоимости одного занятия ____ руб.   на основании 

квитанции. 
 Оплата производится до 25 числа месяца, в течение которого оказывается вышеназванная услуга, в 

безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

10 дней срок  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств и действует с  « 01» сентября  20___г. до «31»  мая  20____г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель   Заказчик    Обучающийся 

МБДОУ «Детский сад  № 54»: 

г. Северск, пр. Коммунистический 

139,  

(МБДОУ "Детский сад № 54"  

л/с 20656Ц33670) 

ИНН 7024021475 
КПП  702401001 

Отделение Томск//УФК по Томской 

области, г.Томск 
БИК  016902004 

р/сч № 03234643697410006500 

кор/сч №  40102810245370000058 
Заведующий МБДОУ «Детский сад 

№54» 

 
_______________  Н.С. Афонина  

 

                                (Ф. И. О./полностью) 

 

(Дата рождения) 

  

(адрес места жительства) 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

 

подпись  

 

(Ф. И. О./полностью) 

 

 

(Дата рождения) 
 

 

адрес места жительства 
 

 

Контактные телефоны 

 

М.П 

 

С содержанием Устава  ознакомлен (а)                           ___________________ 

         подпись 

                                         «____» _______________ 20 ___ г  
дата



 

 

 

 


