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Правила оказания платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в Учреждении 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила оказания платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 394 «Парус» (далее по тексту – 

Правила) разработано в соответствии с Гражданским  кодексом Российской 

Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федеральным  законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992г.   №2300-1, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30 сентября 2020 г.), 

уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 394 «Парус» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила определяют перечень оказываемых Учреждением 

платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (далее по тексту – платные услуги), порядок их оказания, 

оформления взаимоотношений между заказчиками платных услуг и 

Учреждением, порядок оплаты труда работников, оказывающих платные 

услуги. 

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется 
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим 

эти услуги лицам. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет физических и (или) 

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5. Понятия, используемые в Положении: 

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

заказать, либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

1.5.2. «Исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее  платные услуги; 

1.5.3. «Недостаток платных услуг» - несоответствие платных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо установленному 

ими порядку, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные 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, предусмотренным образовательными 

программами (частью образовательной программы), условиями договора; 

1.5.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.5.5. Договор об образовании по дополнительной общеобразовательной 

программе – договор, заключаемый при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (или договор об оказании платных 

услуг); 

1.5.6. Платные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

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

об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем платных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами, условиями Договора об образовании по дополнительной 

общеобразовательной программе (далее по тексту – Договор). 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных 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.  
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1.9. Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. Правил,  

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Оформление взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком 

услуг осуществляется посредством заключения Договора, в простой 

письменной форме. 

2.5. Договор разрабатывается на основе Примерной формы договора об  

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждаемой Министерством просвещения   Российской 

Федерации «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» (приложение № 

1). 

2.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также информационных стендах в 

Учреждении на дату заключения Договора.  

2.7. Договор заключается на основании личного заявления Заказчика 

(приложение № 2). 

2.8. Зачисление на обучение и отчисление Обучающихся производится на 

основе заключенных Договоров приказом заведующего Учреждением. 

Для оказания платных услуг Учреждение создаѐт следующие условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия.  
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3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

потребителя (в том числе размещения на информационных стендах в 

Учреждении)  платных услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

 исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, 

сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ формы и сроки их освоения; 

 перечень  платных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость платных услуг, оказываемых по договору и порядок их 

оплаты; 

 порядок приѐма и требования к потребителям платных услуг; 

 перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и 

информацию о них; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

 устав Учреждения; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

в Учреждении; 

 адрес и телефон Учредителя Учреждения. 

3.5. Заведующий Учреждением на основании предложений ответственных лиц 

издаѐт приказ об организации платных услуг в Учреждении. Приказом 

утверждается: 

 порядок предоставления платной  услуги (график, режим работы); 

 дополнительная общеобразовательная программа, включающая учебный 

план; 

 кадровый состав (руководитель, преподаватели, штатное расписание) и 

его функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчѐт на одного потребителя для 

определения цены платной услуги; 

 состав обучающихся платных услуг; 

 ответственность лиц за организацию платных услуг; 

 льготы по оплате платных услуг; 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы: должностные инструкции, формы 

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы, буклеты и пр. 
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3.6. Заведующий Учреждением заключает с Заказчиками договоры об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. Исполнитель не в праве оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес); 

 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

 сроки оказания платных услуг; 

 уровень и направленность общеобразовательных программ, перечень 

платных услуг, их тарифы и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

3.8. В период заключения договоров по просьбе Заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

 образцы договоров; 

 дополнительные общеобразовательные программы; 

 расчѐты тарифа платной услуги; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных  услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения. 

3.9.  Платные услуги оказываются потребителю в свободное от 

образовательного процесса время. Место оказания платных услуг 

определяется в соответствии с расписанием, в свободных помещениях. 

3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью Заказчика, но не менее 10 человек и не более 20 человек в 

группе. 

3.11. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 60 минут в 

зависимости от возраста воспитанников и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

2.9. Учет посещения детьми занятий в рамках платных услуг производится 

посредством ведения табеля посещаемости. 

2.10. Тарифы на оказание платных услуг устанавливаются в соответствии с  

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146           

(в редакции от 27.07.2012 № 115) «О Положении о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений». 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги: 

3.1.1. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Юные 

читатели» (для детей от 4-х до 7-ми лет); 

3.1.2. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Умники 

и умницы» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.3. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «В ритме 

танца» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.4. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Звонкие 

голоса Паруса» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.5. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Юные 

художники» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.6. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Группа 

ранней адаптации и социализации детей» (для детей от 1 до 3-х лет); 

3.1.7. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Умелые 

ручки» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.8. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Инженерика» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.9. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Индивидуальные занятия с учителем-логопедом: говори правильно» 

(для детей от 5-ти до 7-ми лет); 

3.1.10. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Волшебный песок» (для детей от 3-х до 7-ми лет); 

3.1.11. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Роботѐнок» (для детей от 5-ти до 7-ми лет); 

3.1.12. Организация праздников «Организация и проведение 

индивидуальных праздников для детей» (для детей от 1,5 до 7-ми лет). 

3.2. Перечень платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета Учреждения. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

4.1. Платные услуги осуществляются за счѐт внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг 

определяется утвержденными Постановлением тарифами. 
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4.3. Оплата платных услуг производится Заказчиком безналичным путѐм на 

расчѐтный счѐт Учреждения. Заказчику в соответствии с законодательством 

РФ выдаѐтся документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.4. Оплата платных услуг может осуществляться за счѐт благотворительных 

пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

4.6. Оплата труда работников осуществляется ежемесячно по факту оказания 

услуги и выплачивается из средств, полученных от оказания платных услуг. 

Срок выплаты заработной платы – 6 число месяца, следующего за отчетным. 

4.7. Оплата труда вспомогательного персонала производится по соглашению 

сторон трудового договора. 

4.8. Работникам может выплачиваться вознаграждение в размере не более 50 

% от начисленной заработной платы за оказание услуги в текущем месяце: 

 за обеспечение высокой посещаемости занятий  

 за положительную динамику количества потребителей оказываемой 

услуги  

 за обеспечение своевременной оплаты за предоставленные услуги  

4.9. Оплата труда персонала, оказывающего платные услуги, в том числе 

вознаграждение работникам выплачиваются на основании приказа 

заведующего. 

4.10. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели функционирования и развития 

Учреждения: 

 приобретение основных средств, нематериальных активов; 

 приобретение материальных запасов, оборудования; 

 увеличение заработной платы сотрудникам, отчисления в фонды; 

 расходы по содержанию имущества и остальные расходы Учреждения; 

 оплата пени, штрафов; 

 оплата налогов по упрощенной системе налогообложения. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором  

и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными 

программами (частью общеобразовательной программы), условиями 

Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 

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

сроки оказания платных услуг), либо если во время оказания платных 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 услуги (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных  услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

Принято на заседании Педагогического совета  (протокол от 30.05.2022 №4) 

 

Согласовано Советом родителей (протокол от 01.06.2022 № 2) 
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Приложение № 1 к Правилам оказания  

платных услуг по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ в Учреждении 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №  ___/____ 

 на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (оказание 

платных услуг) между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад  № 394  «Парус» и родителями (законными представителями) воспитанника 

 

г.  Нижний Новгород                                                                               «___» 

_________202_ г. 

  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 394 «Парус» /МАДОУ «Детский сад № 394»/ (далее – образовательная 

организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

06.05.2015г. 52Л01 № 0002101 рег.№ 254, выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, в лице заведующего  Скобелевой Натальи 

Александровны, действующего на основании Постановления Главы администрации 

города Нижнего Новгорода от 29.12.2008 г. № 6071  «О назначении Скобелевой Н.А.», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение,                                                 

_______________________________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего                                                                   

                                                                                                                                                      

_______________________________________________________________________________

_____,   
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 

Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями от 05.05.2014 № 112-ФЗ) 

«О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2019 № 2769 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

платную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

_______________________________________________________________________________

______ 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (_______ год 

обучения) на момент подписания Договора составляет  ______ часа (из них в месяц – _____ 

занятий). 

1.3. Форма обучения – очная, форма проведения занятий – подгрупповая. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, проводить оценку 

освоения Обучающимся содержания дополнительной общеобразовательной 

программы. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательной организации, настоящим 

Договором. 

2.1.3. Взимать с Заказчика плату за оказанную   услугу. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной 

услуги в объѐме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке освоения Обучающимся 

дополнительной общеобразовательной программы, а также критериях этой оценки. 

2.2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечению срока действия настоящего договора. 

2.2.5. Выбирать виды платных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном Правилами о платных услугах по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном Правилами о платных услугах по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». Ознакомить Заказчика с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Правилами о платных услугах по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2019 № 2679 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

26.10.2016 № 3552», иными документами, регламентирующими процесс оказания 

платных услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с утверждѐнной 

дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой условия ее освоения: помещение, 
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соответствующее санитарно-гигиеническим и психолого-педагогическим 

требованиям, необходимое для оказания образовательной услуги оснащение. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательной 

организацией платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, 

подтверждаемым соответствующими документами (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за платную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья. 

3.1.8. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, о 

личных достижениях Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся платную услугу, 

указанную в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, предусмотренные 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно установленному 

расписанию. 

3.2.3. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  

на занятиях; об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Соблюдать требования устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и данного Договора. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административному, 

техническому, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Оплата услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1.Полная стоимость платных услуг за весь период обучения Потребителя, указанных в 

разделе I настоящего договора, составляет за весь период обучения ________ рублей 

(__________ рублей в месяц – за ______ занятий, __________рублей за одно занятие). 

 Увеличение стоимости платных 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 до 6 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в казначействе, указанный в разделе IX настоящего Договора с 

последующим предоставлением Исполнителю квитанции об оплате либо другими 

способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3.При отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной причине оплата 

образовательных услуг за текущий период засчитывается после его выхода из отпуска 

(больничного) в последующий период его посещения занятий. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Исполнителя и Заказчика или в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации и Договором. 
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Исполнителя и 

Заказчика. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли 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 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительной общеобразовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания платной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости платной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки платной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик вправе также отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

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

окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

услуги) либо если во время оказания платной 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 платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 

6.4.2. поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости платной 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 платной услуги, а также 

в связи с недостатками платной услуги в соответствии с законодательством РФ. 
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VII. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, в процессе его исполнения 

рассматриваются и разрешаются по согласованию Сторон. Если согласие не достигнуто, 

споры рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Споры по Договору решаются в досудебном порядке путем предъявления претензии 

к Исполнителю или Заказчику. Претензия оформляется в письменной форме и 

рассматривается в срок 14 календарных дней со дня ее поступления. По результатам 

рассмотрении претензии Сторонами подписывается Соглашение о досудебном 

урегулировании претензии. 

7.3. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого согласия и невозможности 

решения спора мирным путем, он решается в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VIII. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  

до полного исполнения сторонами обязательств: 31 мая 202____г. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

www.mdou394.ucoz.ru, информационных стендах Исполнителя на дату заключения 

настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой для 

Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

 №   394 «Парус» 

Адрес: 603139, город Нижний Новгород,    

ул. Героев Космоса, д.47. 

Телефон: 8 (831) 226 58 31 

8 (831) 226 77 43 

ИНН – 5263023617 

КПП – 526301001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810322023000001 

БИК 042202001  

Волго – Вятское главное управление 

Центрального банка Российской Федерации 

г. Нижний Новгород 

л/с 07040758936 

 

_________________/Н.А. Скобелева/ 

 

 

М. П. 

Обучающийся: 

 
фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
адрес проживания 

Заказчик: 

 

 

Паспортные данные:  _________________ 

 

 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес регистрации:  
____________________________________ 

____________________________________ 

телефон /сотовый/: _________________ 

                                        /                             / 

 

   подпись 

 

Второй экземпляр договора получен на руки           _______________/                                    

                                         (дата, подпись) 

 

http://www.mdou394.ucoz.ru/
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Приложение № 2 к Правилам оказания  

платных услуг по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ в Учреждении 

 
 

 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 394» 

Н.А. Скобелевой 

от _________________________________ 

(ФИО) 

 

заявление. 

            Прошу заключить договор об образовании на обучение в 20____-20___ 

учебном году по дополнительным общеобразовательным программам                                             

(нужное подчеркнуть)  
 Занятия по программе «_________________________________________________________»  

 Занятия по программе «_________________________________________________________»  

 Занятия по программе «_________________________________________________________»  

 

(фамилия,  имя ребенка ) 

 

________________________                                              ______________________________________ 

дата подпись 
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