1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных платных
образовательных
услуг
(далее
Положение),
разработано
для
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №172» общеразвивающего вида (далее Учреждение) в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Правилами
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг утвержденные постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706; Уставом Учреждения.
1.2. Положение определяет порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные
образовательные услуги на основании договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность
и
предоставляющая
платные
дополнительные
образовательные услуги обучающемуся (в данном случае — Учреждение);
«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» несоответствие платных дополнительных 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, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление
образовательной деятельности по заданиям за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
«существенный недостаток платных дополнительных 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. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
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бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Средства,
полученные
исполнителями
при
оказании
таких
дополнительных платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.5. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные
образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических
лиц не предусмотренные установленным муниципальным заданием.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных дополнительных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.
1.9. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
2. Виды дополнительных платных образовательных услуг
2.1. Виды дополнительных платных образовательных услуг
определяются на основании изучения спроса населения (родителей или
законных представителей дошкольников) на дополнительные платные
образовательные услуги, с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся, Уставом и целями деятельности Учреждения.
2.2. Учреждение реализует дополнительные платные общеразвивающие
программы следующей направленности:
- художественной направленности;
- физкультурно-спортивной направленности;
- социально-педагогической направленности.
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3. Цели деятельности
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
3.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг в Учреждении являются:
расширение
спектра
образовательных
услуг,
развития
интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан;
- удовлетворение потребностей воспитанников в получении
дополнительного платного образования;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников;
- создание благоприятных условий для осуществления образовательного
процесса;
- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.
4. Порядок предоставления
дополнительных платных образовательных услуг
4.1. Дополнительные платные услуги оказываются на основании
приказов заведующего Учреждением, в которых указываются
ответственные лица, состав участников, режим работы, расписание
занятий, учебный план, календарный учебный график, стоимость каждой
дополнительной
платной
образовательной
услуги,
численность
обучающихся по каждой программе, используемые программы, график
работы педагогов, привлекаемый педагогический состав.
ДОУ предоставляет пять дополнительных платных образовательных услуг.
Хореография (танцевальная студия):
количество детей в группе – 10-15;
направленность – художественная;
возрастная категория – от 3 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий – вторая младшая группа (15 минут);
средняя группа (20 минут); старшая группа (25 минут); подготовительная
группа (30 минут).
«Калейдоскоп» (студия бального танца):
количество детей в группе – 10-15;
направленность – художественная;
возрастная категория – от 3 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий – вторая младшая группа (15 минут);
средняя группа (20 минут); старшая группа (25 минут); подготовительная
группа (30 минут).
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Английский язык:
количество детей в группе – 10-15;
направленность – социально-педагогическая;
возрастная категория – от 3 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий – вторая младшая группа (15 минут);
средняя группа (20 минут); старшая группа (25 минут); подготовительная
группа (30 минут).
Умные ручки:
количество детей в группе – 10-15;
направленность – социально-педагогическая;
возрастная категория – от 5 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий – старшая группа (25 минут);
подготовительная группа (30 минут).
Кунг-фу (спортивная секция):
количество детей в группе – 10-15;
направленность – физкультурно- спортивная;
возрастная категория – от 4 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий – средняя группа (20 минут); старшая
группа (25 минут); подготовительная группа (30 минут).
4.2. Руководитель Учреждения заключает с педагогическим работником,
оказывающим дополнительную платную образовательную услугу,
трудовой договор возмездного оказания услуг (Приложение 1).
4.3. Учебные занятия (занятия) в порядке оказания дополнительных
платных услуг начинаются по мере комплектования групп.
4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на
основании заявлений (Приложение 2) и индивидуальных договоров
образовательного Учреждения с родителями (законными представителями)
воспитанников (Приложение 3).
4.5. Образовательное Учреждение не вправе оказывать предпочтение
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
4.6. Договор об оказании дополнительной платной образовательной
услуги заключается в письменной форме с родителями (законными
представителями) и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения – исполнителя и место его
нахождения (юридического адреса);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- сроки оказания Платных услуг;
- виды Платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
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дополнительных платных образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
Учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его
подпись, а также подпись родителя (законного представителя)
воспитанника.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
4.7. До заключения договора родители (законные представители)
обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и
достоверной информацией об образовательном Учреждении и
оказываемых
дополнительных платных
образовательных
услуг,
содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание
дополнительных платных образовательных услуг и регламентирующих
этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах образовательного Учреждения,
ответственных за оказание дополнительных платных образовательных
услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании
дополнительных платных образовательных услуг;
- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием
их стоимости по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг.
4.8. По первому требованию родителей (законных представителей)
обучающихся
(воспитанников)
руководителем
образовательного
Учреждения должны быть предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав образовательного Учреждения;
-нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- настоящее Положение;
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих
видов деятельности;
- сведения, относящиеся к договору предоставления и оплаты услуги.
4.9. Оказание дополнительных платных услуг начинается после
подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока
действия договора или в случае его досрочного расторжения.
4.10. Оплата дополнительных платных услуг производится в сроки,
указанные в договоре в безналичном порядке на расчетный счет
Учреждения в банке.
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4.11. Размер оплаты дополнительных платных услуг не может
изменяться в течение года.
4.12. Оплата деятельности специалистам и педагогическим работникам,
привлеченным к оказанию дополнительных платных образовательных
услуг, производится в форме ежемесячной заработной платы,
выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств внебюджетного
финансирования в течение всего периода деятельности по оказанию
дополнительной платной образовательной услуги.
4.13. Родитель (законный представитель) обязан оплатить оказываемые
дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
4.14. Отказ родителя (законного представителя) от предлагаемых
дополнительных платных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставляемых ему образовательным Учреждением основных
образовательных услуг.
4.15. Учреждение обязано обеспечить оказание дополнительных
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными
программами
дополнительных
платных
образовательных услуг и условиями договора
об оказании
дополнительных платных образовательных услуг.
4.16. Учреждение обязано соблюдать утвержденный ими учебный план
дополнительных платных образовательных услуг, годовой календарный
план, учебный график Платных услуг и расписание занятий Платных
услуг.
5.Порядок оплаты и учета Платных образовательных услуг
5.1. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором (приложение 2) и
Уставом Учреждения.
5.2. При определении размера оплаты следует руководствоваться
порядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении комитета по образованию, утвержденным
приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2010 №825осн.
5.3. На оказание каждой дополнительной платной образовательной
услуг составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой
услуги. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и
утверждается руководителем и согласовывается с Учредителем.
5.4. Учет доходов и расходов, поступающих от оказания Платных
образовательных услуг, ведется в соответствии с инструкцией по
бюджетному учету в учреждениях и организациях, утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006
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№25н.
5.5. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных платных образовательных услуг на договорной основе и
осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором.
5.6. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги
производится в безналичной форме через банк, средства зачисляются на
расчетный счет Учреждения.
5.7. По соглашению сторон оплата за дополнительных платных
образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств
или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
5.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
дополнительные платные образовательные услуги, или другим лицам
запрещается.
6.Формирование и использование доходов от деятельности по
оказанию платных образовательных услуг
6.1. Доходы, полученные Учреждением от оказания дополнительных
платных образовательных услуг, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения, являются дополнительными финансовыми
средствами и используются в соответствии с уставными целями.
7.Ответственность образовательного Учреждения и потребителей
платных образовательных услуг
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Учреждение или родители (законные представители)
обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатков оказания дополнительных платных
образовательных услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг
не в полном объѐме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказания платных образовательных услуг в полном объѐме в соответствии
с договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказания платных
образовательных услуг;
- расторгнуть договор, предупредив об этом Учреждение.
7.3. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию
дополнительных платных образовательных услуг или если во время
оказания дополнительных платных образовательных услуг стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания дополнительных платных образовательных услуг
потребитель вправе по своему выбору:
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- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию дополнительных платных образовательных
услуг;
-потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных
образовательных услуг;
- расторгнуть договор на основании заявления от родителей (законных
представителей) (Приложение 4).
7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи
с недостатками оказанных дополнительных платных образовательных
услуг.
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Приложение №1
ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг

г. Барнаул

«»

201

МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида в лице заведующего
Неудахиной Натальи Николаевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» и
______________________________________________________________________
(наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица)

действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад №172»
общеразвивающеговида__________________________________________________
Устава, положения, доверенности, паспорта

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
(Наименование и перечень),
именуемые в дальнейшем «Услуги».
1.3.Срок выполнения ________.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи
выполненных Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2. настоящего
договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление
от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
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2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в
течение 5 дней с момента подписания акта на оказания услуг.
2.2.2. Перечислить страховые взносы в фонды согласно действующего
законодательства.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказать от исполнения договора в любое время до подписания акта,
уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части
оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.Цена настоящего договора составляет _____________ рублей.
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре или за наличный расчет.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность в порядке действующего
законодательства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в
соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему
договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
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7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
МБДОУ «Детский сад № 172»
общеразвивающего вида
656066, г. Барнаул,
ул. Георгиева, 47
т. 47-78-315
Р/С40701810401731056200
В УФК по Алтайскому краю
ИНН2222026003
БИК040173001
л/с 20176U42230

Заведующий Неудахина Н.Н.
______________
М.П.

Исполнитель:
_________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
паспортные данные
Адрес места жительства
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон_______________________
СНИЛС №________________________________
ИНН № __________________________________
___________
(подпись)

/

/

расшифровка подписи

(подпись)
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к договору

№

АКТ

о выполненной работе по условию договора
оказания услуг за
201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ____ФИО______. именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и МБДОУ «Детский сад №172» в лице заведующей Неудахиной Натальи Николаевны,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно
договора «Исполнитель» в ____ месяце 201 года оказал следующие услуги:
(перечень услуг и наименование)
Заказчик
МП

Исполнитель
подпись

__________________
подпись

Н.Н.Неудахина
расшифровка подписи

__________________
расшифровка подписи
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Приложение №2
ДОГОВОР N ____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
город Барнаул

« »

2018 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 172» общеразвивающего вида, осуществляющее образовательную деятельность (далее –
МБДОУ) на основании лицензии от "01" августа 2011 г. N 634, выданной Управлением
Алтайского края по образованию и делам молодежи, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице заведующего Неудахиной Натальи Николаевны действующего на основании приказа о
назначении на должность от «04» июня 2012г. №130-к, изданного комитетом по образованию
города Барнаула и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной
программы «
», ___ год обучения, по очной форме обучения, художественной
направленности, в соответствии с учебным планом и дополнительной образовательной
программой Исполнителя. ___________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8
месяцев.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя (уголок потребителя, сайт - мбдоу172.рф),
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», об уровне и направленности реализуемых образовательных программ, формах и сроках
их освоения, перечне платных образовательных и иных услуг, оказываемых «Заказчику»,
порядке их предоставления, стоимости образовательных и иных услуг, оказываемых за
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дополнительную плату, и порядке их оплаты, иную информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
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".
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительным образовательным услугам
после заключения договора в течение трех рабочих дней.
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 учебным планом и дополнительной образовательной программой и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
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 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, определенном
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
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3.2.3. Обеспечивать систематическое посещение Обучающимся занятий.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося по телефону
47-78-15.
3.2.5. 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 дополнительной образовательной услуги, наименование, перечень и
форма предоставления которой определены в приложении к настоящему Договору, составляет
рублей (
рублей
копеек).
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. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительную образовательную услугу в сумме 880
рублей в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора по
квитанции.
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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае
перевода, Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения убытков Заказчику.
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, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
15

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. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной слуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 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.
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.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
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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
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 172» общеразвивающего вида.
Адрес: 656066, г. Барнаул, ул. Георгиева, 47
ИНН 2222026003 КПП 222201001
БИК 040173001
Л/с 20176U42230
Р/с 40701810401731056200
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ города Барнаула

Заказчик
__________________________________
__________________________________
Адрес_____________________________
__________________________________
Тел._______________________________
Паспортные данные__________________
___________________________________
________/__________________________
подпись

___

ФИО родителя (законного представителя)

Заведующий__________Н.Н. Неудахина
м.п
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Приложение №1
Приложение к Договору об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам
№ Наименование
п/п дополнительной
образовательной
услуги

1

2

Форма
Наименование
предоставления образовательной
(оказания)
программы
услуги
(части
(индивидуальная, образовательной
групповая)
программы)
3
4

Исполнитель: ___________________
подпись

Количество часов
в
всего
неделю

5

6

Н.Н.Неудахина
расшифровка подписи

М.П.
Заказчик:

___________________
подпись

___________________________
расшифровка подписи
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Приложение №3
Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 172»
общеразвивающего вида
Неудахиной Н.Н.
______________________________
(ф.и.о. родителя или законного представителя)

проживающей(его) по адресу
_____________________________
_____________________________

Заявление.
Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________
(ф.и. ребенка)

на обучение по дополнительной образовательной программе _____________________
________________________________________________________________________________________________________________
(название дополнительной услуги)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг, графиком оказания платных дополнительных образовательных
услуг ознакомлен(а).

« »

2018 года
(дата)

________________
(подпись)

_________________________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение №4
Заведующему МБДОУ
«Детский сад №172»
общеразвивающего вида
Неудахиной Н.Н.
__________________________
(ф.и.о. родителя или законного представителя)

проживающей (его) по адресу
__________________________
__________________________

заявление.
Прошу расторгнуть договор на дополнительные платные образовательные
занятия по ______________________________________________________
(название дополнительной услуги)

в отношении моего ребенка _______________________________________
« »

201 года
(дата)

_______________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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