
СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Совет                                                                         Заведующий МБДОУ МО            

МБДОУ МО г. Краснодар                                       г. Краснодар 

«Детский сад № 48»                                                 «Детский сад № 48» 

 Протокол №_3__                                                       ___________Ю.А. Григорьева                           

«__21_» __января__20_21_ г.                                    «_25___» _января_20_21_ г. 

 

                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг,  

не относящихся к основным видам деятельности, 

 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 48» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности, 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48» (далее – Положение), разработано в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.12 № 273 РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей (ред. от 02.07.2013); 

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции от 02.12.2013 N 328-ФЗ); 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48» (далее – ДОО) 

3. Понятия, применяемые в Положении: 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное   учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 48», далее именуемое ДОО, 

оказывающее платные образовательные услуги;  
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«недостаток платных образова- тельных услуг» - несоответствие плат-

ных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным за-

коном либо в установленном им порядке, условиям договора (при их отсут-

ствии или неполноте условий обычно  предъявляемым требованиям),  целям, 

для которых платные образовательные  услуги обычно используются,  целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы). 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной де-

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

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

Договор) 

4. ДОО осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях.  

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. 

6. Порядок определения платы с физических и юридических лиц за  

услуги, относящиеся к основным видам деятельности ДОО, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг, а также определение стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляемых ДОО осуществляется 

администрацией муниципального образования город Краснодар. 

7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только 

с согласия Заказчика на добровольной основе на основании заявления и 

заключенного соответствующего договора. Отказ Заказчика от предлагаемых 

ему платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных 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 
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образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом ДОО и доводятся до сведения Заказчика. 

10. 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. 

Раздел II 

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

11. 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. 

12. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

13. Информация, предусмотренная пунктами 11 и 12 настоящего 

Положения предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности (в том числе путем размещения 

данной информации на стендах и на официальном сайте ДОО). 

14. Договор об образовании по дополнительным общеразвивающим 

программам заключается в простой письменной форме в двух экземплярах 

(один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя) и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

- местонахождение Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество, телефон  (при наличии) 

Заказчика; 

- местонахождение Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя  и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства; 

- права, обязанности, ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

платы; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
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если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

Раздел III 

Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

16. ДОО изучает потребность воспитанников, населения, организаций в 

платных образовательных услугах.  

17. ДОО предоставляет Заказчикам перечень планируемых платных 

образовательных услуг.  

18. ДОО создаёт условия для реализации платных образовательных услуг 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

гарантирует при этом охрану жизни и безопасность здоровья Обучающихся.  

19. Платные образовательные услуги осуществляются исключительно на 

добровольной основе. 

20. Каждый воспитанник имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеразвивающим программам. 

21. ДОО обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами.  

22. Для выполнения платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные работники ДОО, так и специалисты из других учреждений. 

23. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, ДОО оформляет трудовые отношения согласно действующему 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

24. Заведующий ДОО издаёт приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в котором определяет: 

- виды платных дополнительных услуг; 

- дополнительные общеобразовательные программы по платным 

образовательным услугам; 

- ответственность лиц, состав воспитанников; 

- должностные инструкции; 
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- организацию работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных  услуг (расписание занятий, график работы 

(посещения) и т.п.);          

- перечень платных дополнительных образовательных услуг и групп по ним к 

открытию; 

- списки детей. 

25. ДОО согласовывает с Советом Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48».  

26. ДОО согласовывает с директором департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар: 

- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам; 

- пояснительную записку, определяющую вид деятельности оказываемых 

услуг; 

- дополнительное штатное расписание для осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности. 

27. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются и 

утверждаются ДОО самостоятельно на Педагогическом совете. 

28. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

Обучающимся по заявлению Заказчика (Приложение 1). 

29. Исполнитель заключает договор об образовании по дополнительным 

общеразвивающим программам (Приложение 2) на основании заявления 

Заказчика. 

30. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре об образовании по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

31. В трехдневный срок на основании договора издается приказ о 

зачислении воспитанника на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Раздел IV 

Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

33. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
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- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

34. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

35. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

36. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

37. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение Обучающимся освоения образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

 

 

Раздел V 

Финансовая деятельность 
 

38. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком 

ежемесячно. Заказчик обязан оплатить платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре в безналичном порядке по квитанции, 

выданной ДОО. Безналичные расчеты производятся через кредитные 

организации и денежные средства зачисляются на расчетный счет ДОО.  

39.  Льготы по оплате платных образовательных услуг не предусмотрены. 

40. Финансовая деятельность ДОО по оказанию платных 



 7 

образовательных услуг регулируется действующим порядком ведения 

бухгалтерского (бюджетного) и налогового учёта.  

41. Цены на Платные услуги рассчитываются Филиалом № 1 МКУ МО  

г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар» в соответствии с решением 

городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении порядка 

установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» с 

применением единого (унифицированного) электронного расчета. 

42. Цены на оказываемые платные услуги ДОО утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар.  

ДОО может оказывать платные услуги с момента вступления в силу 

вышеуказанного постановления. 

43. Прибыль, полученная от оказания платных образовательных услуг, 

расходуется на увеличение фонда оплаты труда работников, укрепление 

материально-технической базы, погашение пени (штрафов) и прочих работ и 

услуг ДОО. 

 

Раздел VI 

Заключительные положения 

 

44. Учредитель осуществляет контроль соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в части организации платных 

образовательных услуг в ДОО. 

45. Учредитель вправе приостановить деятельность ДОО по оказанию 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности ДОО в рамках муниципального задания. 

46. Заведующий ДОО несет персональную ответственность за 

организацию платных образовательных услуг, расчёт их стоимости (цены) и 

применение цены при оказании платных образовательных услуг в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 
Заведующему  МБДОУ МО г. 

Краснодар  «Детский сад №48»  

Григорьевой Юлии Александровне 

____________________________ 
(Ф.И.О. родителя, (законного представителя) 
 

Адрес фактического проживания 

____________________________(адр

ес полностью, телефон) 
______________________________

______________________________

________________________ 

 

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе: ______________________  

 

_____________________________________________________________________________ 
(название дополнительной общеразвивающей программы) 

с «___»_____________20____года.  

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России - 

________________. 

     С Уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, Положением об оказании платных до-

полнительных образовательных услуг, условиями предоставления платных образовательных 

услуг ознакомлен(а). 

     С перечнем платных образовательных услуг, стоимостью и порядком оплаты, направлен-

ностью дополнительной общеразвивающей программы, сроками и формами обучения, озна-

комлен(а).  

 

     Я, _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку (в том числе сбор, использование, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, 

блокирование и уничтожение) своих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка  

 

 

 

 

Дата ______________________________ 

Подпись ___________________/_________________________________________ 
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Приложение 2 

 
      ДОГОВОР №____ 

об образовании по дополнительным общеразвивающим программам 

 

г. Краснодар                                                                                          «__   «  _______      20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48»»                                                                                                                                                                                                              
полное наименование учреждения 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 21.12.2011 г. N 03207, серия РО № 

030789,  выданной  департаментом      образования      и          науки           Краснодарского            

края, на срок - бессрочно 

. наименование органа выдавшего лицензию 

   в   лице         заведующего         Григорьевой Юлии Александровны   
должность, фамилия, имя и отчество 

действующего      на      основании     Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48», утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар № 5426 от 28.07.2015г. с    одной стороны,   

и_______________________________________________________________________________  

 
(фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение 

 именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

действующего на основании ______ свидетельства о рождении _______________________________ 

                               
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего   _________________________________________________ 

                                                             
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый   в дальнейшем "Обучающийся", совместно   именуемые   Стороны, 

заключили, в соответствии с Законом Российской   Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей (ред. от 

02.07.2013) настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить   образова-

тельную услугу по обучению в рамках дополнительной общеразвивающей программы 

 _________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

Вид образовательной программы – дополнительное образование. 

Направленность – __________________________________________________________ 

Форма обучения – очная, итоговая аттестация не предусмотрена.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора 

составляет _________ (количество часов/дней/месяцев/лет). 

            1.3. Документ об обучении выдаваемый Обучающемуся после успешного освоения им 

образовательной программы – не предусмотрен. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. При необходимости 

Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и 

внести изменения в расписание занятий. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом, настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

           2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

           2.3.2.     Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

            

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствующую возрастную группу по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг на основании заявления 

Заказчика. 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для проведения обучения помещение, соответствующее санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5.  Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающего, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающего с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

         3.1.6. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска  занятий по уважительным 

причинам (в случае его болезни, лечения, карантина, на основании справки по болезни). 

         3.1.7.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

         3. 2. Заказчик обязан: 

         3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату. 

        3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
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        3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        3.2.4. При необходимости обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

        3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

Обучающегося. 

       3.2.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию занятий. 

         3. 3. Обучающийся обязан: 

       3.3.1.  Обучаться в ДОО по дополнительной общеразвивающей программе, с 

соблюдением  расписания занятий. 

       3.3.2.   Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

          4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________ рублей. Стоимость одного академического часа 

обучения  по образовательной программе составляет __________________________ рублей. 
 

         Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

          Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или0 

юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным  

актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика.  
                                                                                    

         4.2. Оплата производится ежемесячно в срок ____не позднее 15 числа каждого месяца 
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем                        квитанцией__________________. 
                                                                                      указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем                                                                            

         4.3. Начисление платы производится ежемесячно из расчета стоимости услуги, 

соразмерно дням фактического посещения занятий за месяц. 

 

5.  Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Сторон, или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

        5.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

        5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-  установления нарушения порядка приема в ДОО, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в ДОО; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 



 12 
- в иных случаях. Предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

        5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

        5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

        5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

              6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции и Договором. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

            6.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

            6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

            6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

            6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

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

жен 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 очевид-

ным, 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 по-

требовать 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. 

 

7. Срок действия Договора  

 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
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8. Заключительные положения 

 

         8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, разме-

щенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

        8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) пони-

мается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образова-

тельную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обу-

чающегося из образовательной организации. 

        8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

        8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Красно-

дар «Детский сад общеразвивающего вида № 

48» 

 Заказчик: 

 
 (ФИО) 

 (паспортные данные) 

  

Адрес:350020 г. Краснодар   

ул. Красная, 167/1  (адрес проживания) 

Тел./факс: 255-05-53 / 225-04-15   

ИНН 2308075002  телефоны (домашний, мобильный) 

Подпись__________________________________ 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчи-

ком 

 

Дата:______________Подпись:_______________ 

КПП 230801001 

Южное ГУ Банка России//УФК 

по Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК 010349101 

р/с 03234643037010001800 

КБК 92500000000000000130 

л/с 925.02.019.8 

тел. 8 (861) 255-05-53 

e-mail: detsad48@kubannet.ru 

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №48» 

  

 

___________________Ю.А. Григорьева 
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