
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 "О защите прав потребителей", с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", прочими федеральными законами и иными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Уставом МДОУ «ЦРР - детский 

сад № 98 «Алые паруса», предусматривающим право оказания платных образовательных 

услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения между участниками 

образовательного процесса,определяет порядок и объем оказания платных образовательных 

услуг в МДОУ «ЦРР - детский сад № 98 «Алые паруса». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» – МДОУ «ЦРР - детский сад № 98 «Алые паруса» (далее  - 

Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные услуги воспитаннику;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

«платные образовательные услуги»- осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, 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.  

1.4.Платные образовательные услуги оказываются с целью удовлетворения спроса 

населения на дополнительное развитие детей в образовательных областях сверх ООП 

согласно ФГОС ДО, а также получения источников развития образовательнойорганизации. 

1.5.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 этиуслуги. 

1.6.Не допускается оказание платных образовательных услуг, содержание которых 

дублирует содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, осваиваемой воспитанником, получающим соответствующую услугу. Не 

допускается реализация части основной общеобразовательной программы на платной 

основе. Не допускается   исключение   из   основной   общеобразовательной  программы 



отдельных областей развития детей (полностью или частично) в целях оказания 

платных образовательных услуг. 

1.7.Форма и технологии оказания платных образовательных услуг выбираются 

исполнителем по согласованию с заказчиком. Отказ заказчика от предлагаемых ему 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг, в том числе по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольногообразования. 

1.8.Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с видом деятельности, предусмотренным Уставом учреждения. 

 

 

2. Цели оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

Образовательной организации являются:   

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования и развитие их 

личности;   

- создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности;   

-повышение уровня оплаты труда работников Образовательной организации;   

-совершенствование учебно-материальной базы Образовательной организации.   

 

3. Перечень платных образовательных услуг 

 

 3.1. Перечень платных образовательных услуг формируется, в том числе путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.   

3.2. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседаниях 

педагогического совета Образовательной организации.  

3.3Перечень платных образовательных услуг на учебный год формируется путем 

утверждения учебного плана, годового календарного учебного графика, расписания занятий 

на учебный год.   

3.4. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года, в соответствующие документы,  вносятся изменения.  

 

4. Требования к оказанию платных образовательных услуг 

4.1.Перечень оказываемых платных образовательных услуг формируется 

исполнителем самостоятельно с учетом устава. При определении перечня оказываемых 

платных услуг рекомендуется проводить оценку спроса на востребованные услуги со 

стороны родителей воспитанников. 

4.2.Для оказания платных услуг исполнителю необходимо получить заключение 

комитета правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» на проект настоящего 

Положения и Перечень платных образовательных услуг, планируемых к оказанию. 

4.3.Стоимость каждой платной услуги определяется в соответствии с тарифами, 

установленными Постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «ЦРР – детский сад № 98 «Алые паруса». 

4.4.Оказание платных образовательных услуг осуществляется исполнителем только 

при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (приложения к 

лицензии, разрешающего дополнительное образование детей и взрослых). 

4.5.Необходимыми условиями для оказания исполнителем платных образовательных 

услуг являются: 



4.5.1.Наличие утвержденной исполнителем дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, реализуемой в рамках оказания платных образовательных 

услуг. 

4.5.2.Наличие средств обучения, свободных от использования при реализации прочих 

образовательных программ исполнителем в течение всей продолжительности оказания 

платной образовательной услуги, необходимых для оказания платной образовательной 

услуги. 

4.6.Необходимыми условиями для оказания исполнителем платных услуг являются: 

4.6.1.Наличие материально-технических условий, требуемых для реализации    

платной    услуги, и    возможности    их    использования   без ограничения прав 

поступающих и прочих обучающихся или снижения уровня предоставления им гарантий, 

включенных в договор об образовании. 

4.6.2.Соответствие используемой материально-технической базы действующим 

правилам и нормам, гарантирующим охрану жизни и безопасности обучающихся. 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 "О защите 

прав потребителей", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4.6.4.Заключение договора об оказании платных услуг между исполнителем и 

заказчиком осуществляется в простой письменной форме. Договор об оказании платных 

образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Положению) должен содержать 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; б) место нахождения 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) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

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) уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. При заключении договора образовательное учреждение руководствуется 

примерными формами договоров, рекомендуемыми федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

5.1. Образовательная организация обязана 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.  

5.2. Образовательная организация обязана 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».   

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения, 

предоставляется Образовательной организацией в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности – в месте нахождения Образовательной организации (по 

адресу:410018,  г. Саратов, ул. им. Н.В. Исаева, д. 32. 

5.4. Платные образовательные услуги, предоставляемые Образовательной 

организацией Воспитанникам, оказываются на основании договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам, который заключается между 

Заказчиком и Образовательной организацией.  

5.5. Договор на оказание платных образовательных услуг 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;  

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, 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу воспитанника, не 

являющегося Заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника;  

з) полная стоимость образовательных услуг за месяц, 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) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

5.6. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.7. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора: 98mdou.ru 

5.8. Специалисты (педагоги), оказывающие платные образовательные услуги, должны 

иметь соответствующее образование и квалификацию. ДОУ может предоставлять 

возможность сторонним организациям или физическим лицам оказывать платные 

образовательные услуги только при наличии лицензии на оказываемый вид деятельности. 

 

 

6. Обязанности Образовательной организации и Заказчика. 

 

   6.1. Образовательная организация обязана:   

-  осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе:          

- осуществлять оказание платных образовательных услуг с соблюдением 

установленных требований, при соблюдении применяемых форм, средств, методов обучения 



и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям Воспитанника;           

- создавать безопасные условия обучения Воспитанника, его содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

Воспитанника,  

- соблюдать права и свободы Воспитанника, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних Воспитанников; 

-  обеспечить Воспитаннику,  оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора на оказание платных образовательных услуг;  

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным, 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  

-  обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

-  предоставлять Заказчику и/или Воспитаннику достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 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»;  

- выполнять иные требования, предусмотренные в качестве обязанностей 

Образовательной организации действующим законодательством Российской Федерации и 

договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

6.2. Заказчик обязан:  

-   своевременно вносить в полном размере плату за предоставляемые Воспитаннику 

платные образовательные услуги в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации и договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам;  

-   при поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом  и иными локальными 

актами Образовательной организации;  

-  незамедлительно сообщать руководителю Образовательной организации об 

изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и/или Воспитанника; 

 -  проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Образовательной организации;  

-  соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся;   

-  выполнять иные обязанности, предусмотренные для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными законами Российской Федерации, 

договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

7. Порядок и условия оплаты платных образовательных услуг 

 

7.1. Образовательные услуги, предоставляемые Образовательной организацией 

Воспитаннику, оказываются на платной основе и оплачиваются Заказчиком (родителем, 

законным представителем Воспитанника) в порядке и размерах, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам.Стоимость каждой платной услуги определяется в соответствии с тарифами, 

установленными Постановлением администрации муниципального образования «Город 



Саратов» «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «ЦРР – детский сад № 98 «Алые паруса». 

 

7.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в рублях 

в размере, установленном договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключенным между Заказчиком и Образовательной 

организацией.   

7.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Образовательной 

организацией образовательных услуг.  

7.4. Оплата производится не позднее десятого числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчетный счет Образовательной организации.   

7.5. Выдача счетов на оплату образовательных услуг по безналичному расчету, 

консультирование Заказчика по вопросам оплаты образовательных услуг осуществляется 

куратором по ведению документации по платным образовательным услугам 

Образовательной организации и бухгалтером МКУ ЦБ администрации Волжского района 

МО «Город Саратов». 

7.6. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг единовременно за 

любое количество месяцев вперед.   

7.7. 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.  

 

8. Определение стоимости платных образовательных услуг 

 

8.1. Плата за образовательные услуги формируется в соответствии с приказом главы 

администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» от 26 

сентября 2017 года № 93 «Об утверждении Порядка определения размера платы за услуги 

учреждений образования, относящиеся к их основным видам деятельности, 

предоставляемые сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

для муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых администрация 

Волжского района муниципального образования «Город Саратов» осуществляет функции и 

полномочия учредителя», с изменениями от 7 февраля 2020 года № 9, исходя из объективно 

обоснованных затрат, необходимых для организации образовательного процесса в 

Образовательной организации, в том числе: 

- годового плана образовательной работы, планов медицинского обеспечения, расчетов по 

заработной плате и социальному обеспечению работников Образовательной организации; 

- затрат на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные 

органы Российской Федерации; 

- затрат на приобретение необходимого оборудования, инвентаря, пособий, мебели, 

игрушек, канцтоваров, оргтехники и прочих материальных ценностей; 

- затрат на коммунальные услуги; 

- хозяйственных и прочих текущих расходов. 

 

9. Порядок использования средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг 

 



9.1. Средства, полученные Образовательной организацией от предоставления 

платных образовательных услуг, используются исключительно в соответствии с целями, 

предусмотренными Уставом Образовательной организации и направляются на нужды 

Образовательной организации, обеспечение его деятельности, развитие материально-

технической базы и совершенствование образовательного процесса в Образовательной 

организации.  

 

10. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

 

10.1 Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции государственные и муниципальные органы, на которые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возложена 

обязанность по проверке деятельности Образовательной организации в части оказания 

платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено приказом заведующего 

№ ______________ от ___________ 

 

Заведующему 

МДОУ «ЦРР –детский сад №98 «Алые паруса» 

Сергеевой О.Г. 

 от________________________________________ , 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребёнка) 

 проживающего по адресу: ____________________ 

 ___________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить на обучение по дополнительной образовательнойпрограмме:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы дополнительных платных образовательных услуг) 

 

моего ребенка ______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения ___________________,с «_____» ___________ 20___ года 

 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях соблюдения 

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

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования» в 

МДОУ «ЦРР - детский сад № 98 «Алые паруса». 

 «____» _________ 20_____ г. подпись __________________  

С уставом, лицензией̆ на право осуществленияобразовательнои ̆ деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными актами 

и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников МДОУ «ЦРР - детский сад № 98 «Алые 

паруса» ознакомлен (а). 

«____» _________ 20_____ г. подпись __________________  

Выбираю для обучения по дополнительным образовательным программам дошкольного 

образования язык обучения – русский, в том числе, как родной язык. 

«____» _________ 20_____ г. подпись __________________ 

 

 

  



Приложение № 2 

Утверждено приказом заведующего 

№ ______________ от ___________ 

 

 
ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Саратов«___» ________________ 20____г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «МДОУ «ЦРР – детский сад №98 

«Алые паруса», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 64Л01 

№ 0003126 от 28.04.2017 года, регистрационный № 3357 выданная Министерством образования 

Саратовской области на срок – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

заведующего Сергеевой Ольги Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________

__, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего 

ребенка,___________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем – «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.«Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется 

оплатить образовательную услугу,  указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: _________________ 

_______________________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________,именуемые в 

дальнейшем “Услуги” 

 

1.3. Дата начала оказания услуг, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Договором 

____________________. 

1.4. Форма обучения очная. 

1.5. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет______________ месяцев. 

 

2. Обязанности исполнителя 

 

2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 

том числе:  

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки Воспитанника установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям Воспитанника; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания, обеспечивающими жизнь и здоровье 

Воспитанника; 

- соблюдать права и свободы Воспитанника, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 



2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Указанные услуги оказываются в соответствии с утвержденным расписанием, 

программами,  разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.6. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы и условиями 

настоящего Договора). 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. « 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.8. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.9. Уведомить Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента, когда об этом стало известно, 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

 

3. Обязанности заказчика 

 

3.1.Своевременно вносить в полном размере плату в соответствии с Приложением к 

настоящему Договору за предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, 

указанные в Приложении к Договору,  до 10 числа текущего месяц. 

3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.3.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к 

поведению Воспитанника  или его отношению к получению воспитательных, образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Воспитаннику имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

4. Обязанности воспитанника 

 

Воспитанник обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права исполнителя 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик и Воспитанник в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 



5.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги, наименование, объем и 

форма которых определены в Приложении к настоящему Договору. 

5.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

 

6.  Права заказчика 

 

6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

- знакомиться с образовательными программами, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика; 

- об успешности освоения программы, поведении, отношения Потребителя к организованной 

деятельности; 

-  защищать права и законные интересы Воспитанника; 

- получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора о поведении, 

эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; 

- выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

 

7. Права воспитанника 

 

7.1. Воспитанник вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности, связанной с 

оказанием услуг по обучению и воспитанию; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления воспитательного, 

образовательного процесса, пользоваться дополнительными образовательными услугами не 

входящими в учебную программу не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

7.2. Воспитаннику предоставляются все права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской Федерации, в 

том числе право на охрану здоровья. 

 

8. Оплата услуг 

 

8.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в 

Приложении к настоящему Договору, в сумме_________________рублей___________копеек. 

8.2. Оплата производится ежемесячно не позднее десятого числа текущего месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя,  указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

 

9. Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательствам РФ. 

9.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

при наступлении любого из следующих случаев: 

- просрочка оплаты стоимости платных услуг по настоящему договору более чем на 20 дней, 

что нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг по настоящему 

Договору вследствие действий (бездействия) Воспитанника. 

9.5. Договор считается расторгнутым по инициативе исполнителя со дня письменного 

уведомления об этом Заказчика. 

9.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость услуг, 

предусмотренную настоящим Договором с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 



характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об 

изменении стоимости услуг Исполнитель обязан предупредить Заказчика не позднее, чем за 1 месяц 

до даты предстоящего изменения стоимости услуг. В случае неподписания Заказчиком 

дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по настоящему договору, договор 

считается расторгнутым. 

9.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по настоящему Договору. 

10. Ответственность исполнителя, заказчика 

 

10.1 Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, качества образования воспитанника, жизнь и здоровье воспитанника. 

 

11. Срок договора и другие условия 

 

11.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 

______________________________________________________________________  

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

11.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

существенных изменениях. 

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

настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьем лицам без письменного согласия другой стороны. 

11.9. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

12. Адреса и  подписи сторон 

Исполнитель: 

 МДОУ «ЦРР –детский сад № 98 

«Алые паруса» 

ИНН/КПП 6450092250/645001001 

ОГРН 1166451052195 

р/с 40701810963111000028 

БИК 046311001 

«Отделение Саратов» г.Саратов 

ОКТМО 63701000001 

Адрес: 410018, Сатовская область, 

г.Саратов,,ул. им. Исаева Н.В., д.32 

Телефон: 8(8452) 39-95-60 

Заведующий МДОУ «ЦРР-детский  

сад № 98 «Алые паруса» 

.________________/ Сергеева О.Г 

Заказчик: 

ФИО_____________________________ 

__________________________________ 

Адрес____________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

__________________________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

(контактный телефон) 

Воспитанник: 

ФИО_____________________ 

__________________________

__________________________ 

Дата рождения 

__________________________ 

Адрес_____________________

__________________________

__________________________ 

 

 

  



       Приложение 

      к договору №_____от «___»___________20_____г.  

      об образовании по дополнительным      

      образовательным программам 

 

Спецификация 

 

№ п/п Название услуги 
Количество занятий 

в неделю 
Оплата услуг в 

месяц/руб. 

1 
Занятия в кружке«Разноцветная 

палитра» 

  

2 Занятия в кружке«Умелые ручки»   

3 
Занятия в кружке «Учим 

английский язык» 

  

4 
Занятия  в кружке«Танцевальный 

калейдоскоп» 

  

5 
Занятия в кружке«Театральный 

сундучок» 

  

6 
Занятия по программе с учителем-

логопедом «Речецветик» 

  

7 Занятия в секции «Чемпионы»   

8 Занятия в кружке «Страна знаний»   
Наименование услуг 

№ п/п Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество занятий  

В неделю Всего в 

месяц 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Исполнитель: 

 МДОУ «ЦРР –детский сад № 98 

«Алые паруса» 

ИНН/КПП 6450092250/645001001 

ОГРН 1166451052195 

р/с 40701810963111000028 

БИК 046311001 

«Отделение Саратов» г.Саратов 

ОКТМО 63701000001 

Адрес: 410018, Сатовская область, 

г.Саратов, ,ул. им. Исаева Н.В., д.32 

Телефон: 8(8452) 39-95-60 

Заведующий МДОУ «ЦРР-детский  

сад № 98 «Алые паруса» 

.________________/ Сергеева О.Г 

Заказчик: 

ФИО_____________________________ 

__________________________________ 

Адрес____________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

__________________________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

(контактный телефон) 

Воспитанник: 

ФИО_____________________ 

__________________________

__________________________ 

Дата рождения 

__________________________ 

Адрес_____________________

__________________________

__________________________ 

 



Приложение № 3 

Утверждено приказом заведующего 

№ ______________ от ___________ 

 

Заведующему МДОУ  

«ЦРР – детский сад №98  

«Алые паруса» 

Сергеевой О.Г. 

 от________________________________________ , 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребёнка) 

 проживающего по адресу: ____________________ 

 ___________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребёнка 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

из объединения 

___________________________________________________________________________ 

(наименование программы дополнительных платных образовательных услуг) 

 

с «_____» ___________ 20___ __года. 

 

«____» _____________ 20____ г. _________________ /_________________/ 

 

 

 

 

Отметка о получении 2 – го экземпляра Заказчиком  

Дата ______________ Подпись ______________  

 
 

 (дата подачи заявления)                          (подпись заявителя) 

 


