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ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Колокольчик» 

1.Общие положения 

          1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг регламентирует порядок 

осуществления деятельности по оказанию  платных образовательных услуг  в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 16 

«Колокольчик» (далее ДОУ). 
          1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказом Министерства просвещения  РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» ( с изменениями от 05.09.2019г.,30.09.2020г.); 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020г. №500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным программам»; 

-Постановлением Администрации города Шадринска от 27.05.2022г. № 1126 «Об установлении цен 

на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Колокольчик» 

-Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 16 «Колокольчик». 

           1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель»  -  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский сад общеразвивающего  вида № 16 «Колокольчик», предоставляющее платные 

образовательные услуги воспитанникам по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

«воспитанник» - несовершеннолетний гражданин, получающий платные образовательные услуги 

лично; 

«платные образовательные услуги» (Далее Услуги) - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счёт физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (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. 

               1.4. ДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей ( законных представителей). 

               1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно на 

добровольной основе. Отказ заказчика   от предлагаемых  ему исполнителем  дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

                1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации образовательных программ и государственных образовательных 



стандартов, финансируемых из бюджета.   

            1.7.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями 
Договора.        

           1.8.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

           1.9. Настоящее Положение принимается  на заседании  Совета  ДОУ  и утверждается 
приказом заведующего. 

        2.Порядок  предоставления платных  образовательных услуг, заключения Договоров 
        2.1.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. 

         2.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 

         2.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 
предоставляется ДОУ по месту фактического осуществления образовательной деятельности. 

        2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование ДОУ; 

 место нахождения Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) заведующего ДОУ и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по 

договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Воспитанника; 

 полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения Договора; 

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

           2.5.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения Договора. 
          2.6.Договор заключается в двух экземплярах в письменной форме, один из которых находится 
у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

          2.7.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме 
на обучение , или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия , 
ограничивающие права поступающих и обучающихся  или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

          2.8.Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются ДОУ 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Занятия по 
платным образовательным услугам могут проводиться в разных формах: групповые занятия (не 
более 15-20 человек), индивидуальные занятия. 

          2.9.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

         2.10.Занятия в объединениях с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах.  



         2.11.Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках, менять их. 

          2.12. Руководство деятельностью ДОУ по оказанию  платных образовательных услуг осуществляет 

заведующий ДОУ, который в установленном порядке: 

 изучает спрос в платных услугах и определяет предполагаемый контингент 

потребителей услуг; 

 создает необходимые условия  для предоставления платных образовательных услуг 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.  

 издает приказ «Об организации платных образовательных услуг в ДОУ», назначает 

приказом ответственного за организацию платных образовательных услуг; 

 составляет и согласовывает смету на оказание каждой платной услуги; 

 осуществляет подбор кадров. Платные   образовательные услуги осуществляются 

штатной численностью работников Учреждения за пределами основного рабочего времени либо 

специалистами, привлеченными по договорам гражданско- правового характера. 

 утверждает по каждому виду платных образовательных услуг программу,  учебный  

план с расписанием занятий и календарного учебного графика по платным образовательным услугам. 

 
         2.13. Зачисление воспитанников на платные образовательные услуги осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1) и договора об оказании 

платных образовательных услуг (Приложение 2). После заключения Договора в течение трех 

рабочих дней издается приказ о зачислении воспитанника на платную образовательную услугу. 

         2.14.    ДОУ самостоятельно в выборе дополнительных общеразвивающих программ, средств и 

методов обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации "Об 

образовании в РФ". 

             Платные образовательные услуги могут проводиться по 

дополнительным общеразвивающим программам следующей направленности: 

 естественнонаучной; 

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической. 

        2.15.ДОУ имеет право ежегодно обновлять дополнительные общеразвивающие программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

        2.16. ДОУ самостоятельно составляет расписание платных образовательных услуг на учебный 

год с учетом требований СанПиНа. Занятия для детей дошкольного возраста длятся от 20 до 30 

минут. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

        2.17.Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя по предоставлению 

аудиторного фонда до и после  образовательной деятельности. 

       2.18. Оказание платных образовательных услуг проводится в помещениях (или на территории) 

ДОУ, соответствующих действующим санитарным правилам и нормам. 

       2.19.Организацию и проведение платных образовательных услуг, осуществление контроля 

качеством предоставления услуг осуществляет заведующий ДОУ и Совет ДОУ. 

3. Права, обязанности и ответственность сторон 

      3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

               3.2.       Исполнитель имеет право: 

 предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги за рамками объемов 

общеобразовательной деятельности, на основании отдельного договора об оказании платных 

образовательных услуг, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

 изменять график предоставления платной образовательной услуги в связи с 
производственной необходимостью; 

 контролировать своевременность внесения платы; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и 
расстановку кадров; 

 самостоятельно определять период предоставления платных образовательных услуг и 



возрастной ценз воспитанников на ту или иную платную образовательную услугу; 
              3.3.      Заказчик  имеет право: 

 знакомиться с  уставом ДОУ, лицензией и приложением к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также документами, регламентирующими организацию и 

осуществление платных образовательных услуг; 

 выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
воспитаннику за рамками образовательной деятельности; 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения платных образовательных услуг, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив его развития; об успешности в освоении, поведении, отношении 
Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения; 

 вносить предложения по улучшению организации платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг досрочно. 

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:  
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
г)заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
          Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания платных образовательных услуг по своему 
выбору назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг или расторгнуть Договор. 
                 3.4. Исполнитель обязан: 

 создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с 
учебным планом, расписанием занятий и дополнительными общеразвивающими программами; 
контролировать качество оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей; 

 сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о наименовании и 
адресе Исполнителя; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с указанием ее реквизитов; об уровне и направленности реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; о перечне платных образовательных 
услуг, полной стоимости и порядке их оплаты; правах, обязанностях и ответственности сторон; 

 обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ДОУ, лицензией 

и приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платной 

образовательной услуги вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание платной образовательной услуги; 

                 3.5.Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги в 
размере и порядке, определенными договором об оказании платных образовательных услуг, а также 
предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных 
образовательных услуг; 



 своевременно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона или места 
жительства, уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 
              

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

  в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг ( на срок более 2-
х месяцев);  

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Воспитанника (в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

 

4.Финансовые отношения 

          4.1.ДОУ  вправе осуществлять деятельность, приносящую доход , постольку, поскольку  это 
служит достижению целей, ради которых оно создано. 

           4.2.ДОУ выполняет работы и оказывает платные образовательные услуги по ценам, 

установленным в соответствии с Постановлением Администрации города Шадринска. 
           4.3.Заказчик оплачивает получаемые воспитанником платные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг. 
4.4. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем предоставления ДОУ 
платежного документа (квитанции). 

           4.5.Доход от указанной деятельности используется ДОУ в соответствии с уставными       
целями. 

           4.6.ДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
предусмотренных уставом. 

            4.7.Привлечение ДОУ дополнительных средств, не влечет за собой снижение нормативов и 
(или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

            4.8.Расчеты с Заказчиком за предоставление платных образовательных услуг 

осуществляются через отделения банков. 

             4.9.Денежные средства, получаемые Исполнителем от оказания платных дополнительных 

услуг учитываются на отдельном расчётном счёте. 

            4.10Доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг, после уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательными 

и иными нормативными актами Российской Федерации, поступают в самостоятельное 

распоряжение Исполнителя. 
               4.11.Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
расходуются согласно «Положению о порядке расходования средств, полученных от 
предоставлении оказания платных образовательных услуг». 
 

5. Заключительные положения 

             5.1.При изменении порядка оказания платных образовательных услуг в настоящее      
Положение могут быть внесены необходимые дополнения и изменения. 

                       5.2.Положение действительно до внесения в него существенных изменений 



 

Регистрационный № ____                                                  Приложение № 1  

 «______»____________20___г.                                          к положению об оказании платных                                                
                                                                                              образовательных услуг в  МБДОУ Д/с   

                                                                                                  № 16 «Колокольчик» 
Заведующему МБДОУ Д/с № 16 «Колокольчик» 

Шкрябец С.В. 
                                                                                                                 от  

 
 

 
Прошу зачислить моего ребенка 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(Ф.И.О (при наличии) родителя (зак. представителя)) 

 года рождения 
(Ф.И.О (последнее- при наличии) ребенка, дата рождения) 

    в  группу  по оказанию  платных  образовательных услуг с    « ______»  ___________    20_____г. 

           

Наименование услуги:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Положением об оказании 
платных образовательных услуг в ДОУ», «Положением о расходовании, полученных от оказания 

дополнительных платных услуг в МБДОУ Д/с № 16 «Колокольчик» с Постановлением Администрации города 

Шадринска «Об установлении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ Д/с № 16 

«Колокольчик» , с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление платных образовательных услуг, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен (а): 

 _ 
подпись родителя (законного представителя) 

         Согласен (а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата   Подпись   
подпись родителя (законного представителя) 



Приложение 2 к 
положению об оказании платных 

образовательных услуг 

ДОГОВОР N  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
« » 20 г. г.Шадринск 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида   № 16 
«Колокольчик» (далее – ДОУ), осуществляющее свою деятельность на основании  выписки из реестра лицензий  по состоянию на 28 

февраля 2022г. : статус лицензии – действует,   регистрационный номер лицензии № 525,  дата предоставления лицензии28.02.2022 , 

выданной  Департаментом  образования  и науки  Курганской области   на  срок: бессрочно (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), в 
лице заведующего Шкрябец Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава ДОУ, утверждённого Постановлением 

Администрации города Шадринска от 01.02.2022г №171, и 
 , 

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

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

проживающего по адресу:  , телефон . 

(адрес места жительства воспитанника с указанием индекса) 
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом    договора    является    оказание    Воспитаннику    платной    образовательной    услуги 
 ________________
__________________________________________________________________________________________________________(далее Услуга).                                                               

                                                                       (наименование дополнительной платной образовательной услуги) 
1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить Услугу в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой дошкольного образования  (далее Программа), разрабатываемой и утверждаемой Исполнителем самостоятельно.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                         (наименование дополнительной общеобразовательной программы)  

Направленность Программы: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая (нужное подчеркнуть). Реализация дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 
образования осуществляется на государственном  языке Российской Федерации. 
1.3. Срок освоения программы на момент подписания Договора  составляет  __________________                          месяца. 
1.4. Обучение осуществляется в соответствии с учебным, индивидуальным планом (нужное подчеркнуть)  раз в неделю. 

1.5. Форма обучения: очная. Форма организации занятий: групповая, индивидуальная (нужное подчеркнуть). 

1.6. Освоение Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 
1.7. Услуга не может быть оказана вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 
средств Учредителя. Испольнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу. Наименование, количество и стоимость которой, определены в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью договора. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

        2.1.Исполнитель вправе: 

 Разрабатывать и устанавливать график оказания Услуг в соответствии с нормативными документами. Изменять график в связи с 

производственной необходимостью; 

 контролировать своевременность внесения платы; 
 контролировать выполнение графика оказания платных образовательных услуг; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров; 
 пользоваться имуществом ДОУ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

 самостоятельно определять период предоставления платных образовательных услуг и возрастной ценз воспитанников на ту или 
иную платную образовательную услугу; 

 расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

  невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Воспитанника. 

2.2.Заказчик  вправе: 
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 
образовательных услуг,  образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; об успешности в освоении, 
поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения; 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в рамках платных образовательных услуг; 
 пользоваться имуществом Исполнителя , необходимым для осуществления образовательного процесса; 

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными общеразвивающими программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 
образовательных услуг в полном объеме; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.  
 заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора; 
 при нарушении сроков оказания платных образовательных услуг по своему выбору назначить Исполнителю новый срок,  в 

течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг или расторгнуть договор; 

Заказчик имеет право расторгнуть Договор досрочно на основании заявления, о чём обязан сообщить организатору платных 
образовательных услуг не позднее, чем за 14 календарных дней.  

                   3.Обязанности Исполнителя , Заказчика и Воспитанника 

         3.1.Исполнитель обязан: 

 создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг; 

 зачислить Воспитанника в группу платных образовательных услуг; 

 обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 
дополнительными общеразвивающими программами; контролировать качество оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  



 

 проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 принимать от Заказчика оплату за Услугу, вести перерасчет денежных средств за количество фактически 

посещенных занятий, использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями; 

 довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о наименовании и адресе Исполнителя; 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием ее реквизитов; об уровне и 
направленности реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; о перечне платных 
образовательных услуг, полной стоимости и порядке их оплаты; правах, обязанностях и ответственности сторон; 

 обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ДОУ, лицензией и приложением к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также документами, регламентирующими организацию и 

осуществление платных образовательных услуг; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику Услуги в объеме, предусмотренном 

разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание Услуги. 

         3.2.Заказчик обязан: 

 своевременно внести плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 
размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие 
оплату; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных образовательных услуг; 

 своевременно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства, 
уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
                                                                 4.Стоимость Услуги, сроки и порядок их оплаты 
 4.1.Оплата Услуги производится в порядке 100% предоплаты не позднее 15  числа текущего месяца путём перечисления 
денежных    средств на счёт Исполнителя по безналичному расчёту через отделения банков. 
 4.2. Стоимость Услуги за одно занятие составляет 
______________________________________________________________рублей. 
(Цена на дополнительную платную услугу установлена  Постановлением Администрации г.Шадринска от 27.05.2022 № 1126 
«Об установлении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида « 16 «Колокольчик»). 
          Стоимость Услуг за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника ( в соответствии с 
расписанием занятий и табелем учета посещаемости).Количество занятий в месяц может варьироваться в зависимости от 
количества рабочих недель в месяц.  Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается.  
 4.3. Стоимость услуги за месяц рассчитывается на основании фактического  учета оказанных услуг в этот период.4.4. В 
случае отсутствия Воспитанника на занятии оплата Услуги производится пропорционально количеству посещенных занятий. 
На основании табеля посещаемости Воспитаннику производится перерасчет в следующем месяце с целью корректировки по 
оплате.      5.Основания изменения и расторжения договора 
5.1.     Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе Заказчика в любое время 
без наличия объективной причины, на основании заявления. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае 
неоплаты или просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг ( более 2-х месяцев)  и в случае невозможности 
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг следствие действий (бездействий) 
Воспитанника. Для расторжения договора Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о причине 
расторжения. 

                                                                              6.Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

        6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации и Договором. 
                                                                  7. Срок действия договора 
            7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  20 года. 

8 Заключительные положения 
      8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

ДОУ в    информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора: https://dou16.s-edu.ru 
      8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

      8.3. Договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 9.Адреса и реквизиты сторон 

                   ДОУ:                                                                                   Родитель (законный представитель): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное                 __________________________________ 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида                        ____________________________________ 
№ 16 «Колокольчик»                             

641870, Курганская область г.Шадринск                                          Паспорт: серия_______номер___________ 

 ул.Ефремова,18                                                                                     ___________________________________ 



Тел: 8(35253) 3-23-41,3-20-97                                                              Адрес места жительства:______________ 

ИНН45020112543/ КПП450201001                                                     ____________________________________                               

ОГРН 1024501207136                                                                                                                                                                                                                                                       

Счет банка получателя 40102810345370000037                                ____________________________________ 

л/с 20436047540                                                                                              (контактные данные, № телефона)                

БИК банка получателя 013735150                                                       ____________________________________                                                                                                            

Банк получателя Отделение Курган Банка России// 

УФК по Курганской области г.Курган                                               ____________________________________                                               

К/ с  03234643377050004300                                                                                      (подпись) 
Заведующий__________С.В.Шкрябец                                                                                                                                               

                                       Отметка о получении 2 экземпляра: Дата________________ Подпись ______________ 

                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к положению об 
оказании платных 

образовательных услуг МБДОУ 

Д/с № 16 «Колокольчик»» 

 
 

                                                                                                             Заведующему МБДОУ 
                                                                                                             Д/с № 16 «Колокольчик»                  
                                                                                                                  С.В.Шкрябец 

                                                                                                                  от 
 

(Ф.И.О (при наличии) родителя (зак. 

представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка 

 года 

рождения 
(Ф.И.О (последнее- при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

с платной образовательной услуги     

  

с « »  20  года. Претензий не имею. 
 

 

Дата   Подпись   
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