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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 95» 

города Чебоксары Чувашской Республики (далее ДОО). 
       Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции);

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральным законом от 12.января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в 

действующей редакции);

 Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг)» (в действующей редакции);

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196

 Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»;

 Уставом ДОО.

1.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности (серия РО, № 043721, регистрационный номер 1042 

«06» апреля 2012 г., срок действия «бессрочно»), и Приложения № 01 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 21ПО1 №0000767). 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОО. 
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

 разностороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников 
Учреждения, иных граждан, общества и государства; 

 улучшения качества образовательного процесса в учреждении; 

 привлечение в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 
1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» – ДОО, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «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); 

 «недостаток дополнительных 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); 



 «существенный недостаток дополнительных 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. 

1.6. К платным образовательным услугам относятся: обучение по дополнительным 
образовательным программам. 
1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. 
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 

1.9. К платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных 
образовательных программ;

 индивидуальные, групповые занятия, занятия по выбору за счет часов, отведенных в 
основных образовательных программах.

Воспитанники ДОО имеют право на получение платных образовательных услуг. 
МБДОУ «Детский сад № 95» г. Чебоксары (далее-Исполнитель) предоставляет платные 
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников. 
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
1.13. Настоящее Положение (изменения и (или) дополнения к нему) рассмотрено на 
Педагогическом совете и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 
заведующего Учреждением. 
1.14. Приказами Исполнителя обеспечивается организация отношений, возникающих 
между заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 
1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
Учреждения. 
1.16. 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, 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. 
1.17. 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. 
1.18. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано 
оказывать бесплатно для населения. 



1.19. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги,  не предусмотренные установленным 

муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказаниях одних и тех же услуг условиях. 

1.20. Учреждение (далее - Исполнитель) обязано обеспечить заказчику оказание 
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора. 

II. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 
Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 

2.1. Создает условия, предоставление помещений, оборудование, освещение в 

соответствии нормами, мебель для проведения услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

учителя-логопеда и др. 

2.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договора возмездного оказания услуг для 
выполнения платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 
сотрудники Исполнителя, так и специалисты со стороны. 

2.3. Составляет смету расходов на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. 

2.4. Издает приказы об организации конкретных платных образовательных услуг в ДОО, в 

которых определяет: 

 ответственность лиц;

 состав участников;

 организацию работ по предоставлению дополнительных платных образовательных

 услуг (расписание занятий);

 привлекаемый преподавательский состав.

2.5. Утверждает: 

 календарный учебный график;

 учебный план, рабочие программы;

 штатное расписание;

 должностные инструкции.
2.6. Оформляет договоры с заказчиком на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг. 
2.7. Осуществляет образовательную деятельность в виде оказания платных 
образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и квалификации. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

 
3.1. Платные образовательные услуги направлены на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а так же на организацию их свободного 
времени. Дополнительные платные образовательные услуги обеспечивают их адаптацию к 
жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. 
3.2. Учреждение может оказывать на договорной основе дополнительные платные 
образовательные услуги: 



 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое. 

3.3. Дополнительная образовательная программа для воспитанников учитывает возрастные 

индивидуальные особенности детей. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
заказчиков на платное дополнительное образование и услуги. Изучение спроса 
осуществляется исполнителем с помощью анкетирования, опросов, собеседований. 
3.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, не относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы, при 
реализации образовательных программ; 

 индивидуальные и групповые занятия за счет часов отведенных в основных 
образовательных программах. 

3.6. 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 в полном объѐме. 
3.7. 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". 
3.8. Информация размещается в общедоступном для Заказчиков месте (на сайте, на 
информационных стендах ДОО). 
3.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 
заключается до начала их оказания. 
3.10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 
отношении заключении договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 
3.11. 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) – индивидуального 
предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; 
з) полная стоимость платных дополнительных 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 дополнительной образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 
обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг. 



3.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права воспитанников 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
3.13. Договор об образовании на обучение по платным образовательным программам 
заключается по личному заявлению родителя (законного представителя) (Приложение 1) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 
3.14. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 
3.15. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

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

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

г) наименование платной дополнительной образовательной услуги. 

3.16. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
3.17. Требование представления иных документов для предоставления воспитаннику 
платных образовательных услуг в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 
3.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом ДОО, Положением об организации платных 
образовательных услуг фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) воспитанника. 
3.19. После приема заявления ДОО заключает договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам с родителями (законными  
представителями) воспитанника (Приложение 2). 
3.20. Руководитель ДОО издает распорядительный акт о зачислении воспитанника на 
обучение по платным дополнительным образовательным программам в течение трех 
рабочих дней после заключения договора. 
3.21. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещѐнной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

IV. Права и обязанности исполнителя и заказчика. 
 

4.1. За 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. 

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 случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 
заказчика в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
4.8. Контроль за качественным выполнением платных дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме осуществляет администрация ДОО. 

V. Порядок получения и расходования средств. 

5.1. На оказание каждой услуги исполнителем составляется смета доходов и расходов этой 
услуги. 
5.2. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 
определяется на основании сметы, прейскуранта на оказываемые услуги. 
5.3. Смета разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается заведующим 
ДОО. 
5.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 
5.5 Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 
безналичном порядке, через банки на расчетный счет ДОО. 
5.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 
соответствии со сметой доходов и расходов. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется ДОО в соответствии с уставными целями. 

ДОО вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 
платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.  

Полученный доход аккумулируется на лицевом счете в Финансовом управлении 

администрации г. Чебоксары, расходуется по своему усмотрению на цели развития 
учреждения на основании сметы расходов. 

5.7. Бухгалтерия, с которой заключен договор на обслуживание, ведѐт учѐт поступления 

и использования средств от дополнительных платных образовательных услуг в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
VI. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 



6.1. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
привлекаются: - основные работники Учреждения, - сторонние специалисты, обладающие 
специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 
образовании. 
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг (как с трудовым 
договором, так и с гражданско-правовым договором). Договор  составляется в двух имеющих 
одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр передаѐтся специалисту, осуществляющему дополнительную платную образовательную 
услугу, другой хранится в делах Учреждения. 
6.3. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны осуществляется в соответствии 
с заключѐнным договором и согласно утверждѐнным планом финансово — хозяйственной 
деятельности по дополнительным платным образовательным услугам. 
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию дополнительных платных образовательных 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, 
так и продолжительностью проведения занятий). 
6.5. На каждого работника Учреждения, привлекаемого к оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой 
работник знакомится перед заключением договора под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению об организации платных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детский сад 95» г. Чебоксары 

 

 

 

Родитель                                                               Заведующему 

____________________________                                                  МБДОУ «Детский сад № 95» 

ФИО родителя (законного представителя)                                         г. Чебоксары                                                                                                    

                                                                                                          Н.В.Степановой                                   

проживающего (ей) по адресу: 

 

______________________________ 

 

Тел. __________________________ 

                

        

заявление 
 

 

Прошу предоставить моему ребенку_____________________________________________________, 

 

_______________________ ,   посещающего группу __________________________________________, 
дата рождения (число, месяц, год)                                                                      наименование группы 

 

платные образовательные услуги:  «_____________»    с ______________________ г. по «___»______20__ г. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДОО, Положением об организации 

платных образовательных услуг ознакомлен, с порядком  их оплаты согласен. 

 

__________________________ 
 дата написания (число, месяц, год) 

             Подпись   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 к Положению об организации платных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

 
 

 

 
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Чебоксары         «____»__________________20    г.  

 

       Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95» города 

Чебоксары Чувашской Республики (далее–образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 1042, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 06.04.2012 г., срок действия – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующего Степановой Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, утверждённого 

приказом Управления образования администрации города Чебоксары от 07.11.2013 г. № 819, зарегистрированным 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары от 20 января 2020 г., ОГРН 1022101278132 и 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

  именуемый  в дальнейшем "Заказчик",  действующего на основании______________________________   

____________________________________________________________________________________________ 

             (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 в интересах 

несовершеннолетнего_______________________________________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по 

адресу:_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся платных 

образовательных услуг в рамках организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Дополнительные образовательные программы 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей  (Приложение № 1) 

1.4. Срок освоения  программы дополнительного образования (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных месяцев (года). 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности) в соответствии с действующим законодательством, наименование, объём 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. 

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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. 

N 212-ФЗ «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»;  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 августа № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

3.1.2. 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, 

организацию дополнительных платных образовательных услуг, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

3.1.3. Дополнительные платные  образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, и 

расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, создавать безопасные условия 

обучения, обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника 

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. 

3.1.7. Обучать Воспитанника по Программам дополнительного образования детей по направленностям: 

художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная.  

 

3.1.8. 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. 

При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

3.1.9.Обеспечить реализацию Программ дополнительного образования детей средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

3.1.10. Уведомить Заказчика в 10 дневный срок 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. 

3.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные 

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 руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на 

занятиях. 

3.2.3. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, организации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. 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, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

http://base.garant.ru/12117771/#block_40012
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100


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

_________________________________________________________ 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. 

            4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя в 

сумме_____________________________________________________________рублей за одно занятие. 

 4.3.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

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 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

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

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 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 дневный 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 «___»_____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 на занятия по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг до «___»_____20   г. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в  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. 

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

существенных изменениях. 

 8.6.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 8.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 8.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
     IX. Адреса и реквизиты сторон 

               Исполнитель:                                                                  Заказчик:  

                                                                             
                                                                                              
№ Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

обучения  

Наименование программы 

дополнительного образования 

Количество 

часов 

в неделю всего 

1       

  

 

     

  

 

     

                  Исполнитель:                                                                                                 Заказчик:  

  

 

МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

428023  ул. Максимова, 4  

тел/факс (8352) 31-16-29 

ИНН 2129035451  КПП 213001001 

ОГРН 1022101278132   р/с 40701810122021970551 

Отделение – НБ Чувашская Республика 

БИК  049 706 001 

л/с 20156Ю10610 в УФК по Чувашской Республике 

 

 Заведующий _________ Н.В.Степанова 

Родитель 

Ф.И.О.____________________________________________ 

паспортные данные ________№___________ выдан 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

адрес ____________________________________________ 

телефон __________________________________________ 

 

подпись __________________________________                                

МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

428023  ул. Максимова, 4  

тел/факс (8352) 31-16-29 

ИНН 2129035451  КПП 213001001 

ОГРН 1022101278132   р/с 40701810122021970551 

Отделение – НБ Чувашская Республика 

БИК  049 706 001 

л/с 20156Ю10610 в УФК по Чувашской Республике 

 

 Заведующий    _________ Н.В.Степанова 

Родитель 

Ф.И.О.____________________________________________ 

паспортные данные ________№___________ выдан 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

адрес ____________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон __________________________________________ 

 

 

подпись __________________________________                                



С Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад № 95» г Чебоксары ознакомлены 

 

№п/п Ф.И.О. должность подпись дата 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     



 


