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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ»; 

- Приказом комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-

осн «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями»; 

- Уставом МБДОУ ЦРР «Д/С №243». 

1.2. Настоящее  Положение регулирует организацию и осуществление 

платных образовательных услуг  Учреждением воспитанникам, их родителям 

(законным представителям, в том числе организацию образовательной 

деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов. 

1.3.  Понятия, используемые в Положении: 

Заказчик - физическое лицо (законный представитель обучающегося), 

заказывающее платную образовательную услугу на основании Договора; 

Исполнитель -  МБДОУ ЦРР «Д/С№243», образовательная организация, 

предоставляющая платные образовательные услуги воспитаннику, 

Обучающийся  - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Стороны — Заказчик и Исполнитель 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)  

юридических лиц по Договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - Договор); 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом, либо в установленном им порядке, или условиям Договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные 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, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

1.4. Платные образовательные услуги  (далее - ПОУ) оказываются всем 

желающим на основании Договора между Учреждением  и физическими и 

(или) юридическим лицами. Оказание ПОУ осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей). Отказ Заказчика от 

предоставляемых ему платных образовательных услуг не может быть 
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причиной изменения объёма предоставляемых ему основных 

образовательных услуг, предусмотренных муниципальным заданием.  

1.5. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и  их родителей (законных представителей), создание условий 

для реализации потенциальных образовательных возможностей 

воспитанников, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, привлечение внебюджетных источников 

финансирования Учреждения. 

1.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, Устава  посредством заключения Договора об 

оказании платных образовательных услуг 

1.7. ПОУ предоставляются для Обучающихся  на основе заказа родителей 

(законных представителей) (далее – Заказчик) по результатам маркетинговых 

исследований. Изучение спроса осуществляется Учреждением  путем 

анкетирования, опросов, собеседований, приема обращений и предложений 

от граждан. 

1.8. ПОУ, осуществляемые на платной основе,  разрабатываются и 

утверждаются  Учреждением  самостоятельно.  

1.9. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

рамках реализации дополнительной общеобразовательной       

(общеразвивающей) программы, может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

1.10. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации (третьих 

лиц) и/или физических лиц для реализации ПОУ от имени Учреждения. Для 

этого Учреждение заключает с ними трудовой договор, дополнительные 

соглашения на выполнение платных образовательных услуг. 

1.11. Оказание ПОУ не может наносить ущерб или ухудшать качество 

образовательных услуг, которые Учреждение  предоставляет Обучающемуся  

бесплатно (за счёт бюджетного финансирования). 

1.12. Настоящее Положение согласовывается  Педагогическим и 

Управляющим советом и утверждается заведующим Учреждения. 

1.13. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются по согласованию с 

Педагогическим советом, Управляющим Советом  и утверждаются 

заведующим Учреждения. 

 

II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПОУ) 

2.1. Целями деятельности по оказанию ПОУ   являются:  

- развитие способностей воспитанников; 
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- удовлетворение потребности семьи в  получении дополнительного 

образования и развития ребенка; 

- создание благоприятных условий для осуществления образовательного 

процесса;  

- развития рынка ПОУ, учитывающего динамично изменяющиеся 

потребности общества в услугах образования; 

- повышение уровня  оплаты труда работников Учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.  

 

III. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПОУ) 

3.1. Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими уставными 

задачами, потребностями семьи, следующие ПОУ: 

3.1.1. художественной направленности: обучение игре на музыкальных 

инструментах; обучение вокалу; обучение хореографии; занятия по 

художественно-эстетическому воспитанию. 

Группы формируются по возрасту от 3 до 4 лет, от 4 до5 лет, от 5до 6 

лет, от 6 до 7 лет, наполняемость группы от 15 до 25 человек; 

3.1.2. физкультурно-спортивной направленности: обучение игре в шахматы; 

групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика), спортивные секции; 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5до 6 лет, от 6 до 7 

лет, наполняемость группы от 10 до 20 человек; 

3.1.3. социально-педагогической направленности: услуги учителя-логопеда 

по диагностике, коррекции и развитию речи, индивидуально и в группе; 

услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и 

в группе; развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка; студия раннего развития ребенка; обучение 

иностранным языкам; обучение письму, чтению, счету (подготовка к 

школе);осуществление исследовательской и экспериментальной 

деятельности в пределах компетенции Учреждения; организация групп 

кратковременного пребывания  (оздоровительные, по уходу и присмотру, 

прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, круглосуточного 

пребывания, продленного дня); организация консультативно-

профилактической работы по запросам населения в сфере дошкольного 

образования; организация досуговой деятельности воспитанников, включая 

проведение театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), 

спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных 

мероприятий; издание газеты Учреждения, тематических и методических 

сборников. 

 Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5до 6 лет, от 6 до 7 

лет, наполняемость группы от 10 до 15 человек, а также индивидуальные 

занятия. 
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3.2. Перечень ПОУ формируется на основе изучения спроса Обучающихся и 

Заказчика на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется Учреждением. 

3.3. В случае изменения видов оказываемых ПОУ в течение учебного года, 

перечень ПОУ подлежит повторному утверждению. 

 

 

IV. ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ПОУ) 

4.1. Учреждение (далее - Исполнитель) обязано до заключения Договора об 

оказании платных образовательных услуг с целью обеспечения открытости и 

доступности предоставить родителям (законным представителям) (далее - 

Заказчик) достоверную информацию о себе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивая возможность их правильного выбора 

Заказчиком. 

4.1.1. Исполнитель обязан довести до Заказчика (на информационном стенде, 

официальном сайте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- Устав Исполнителя; 

- юридический адрес Исполнителя; 

- лицензию (с приложением) на право ведения образовательной деятельности 

с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, формы и сроки их 

освоения, учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

предоставляемых платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг, смету затрат на оказание 

платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- фамилия, имя, отчество специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

- адрес, телефон Учредителя  Учреждения, органа управления образованием; 

-образцы заявлений и договоров, в том числе об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.1.2. Исполнитель предоставляет данную информацию в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2. Для организации предоставления платных образовательных услуг 

Исполнитель: 

4.2.1. Изучает потребности и спрос Заказчиков в оказании платных 

образовательных услуг и определяет их предполагаемый перечень и 

предполагаемый контингент потребителей; 

4.2.2. Формирует перечень платных образовательных услуг, составляет и 

утверждает смету доходов и расходов, согласовывая ее с комитетом по 

образованию города Барнаула; 
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4.2.3. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований СанПиН, требований техники безопасности, организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

4.2.4. Разрабатывает и утверждает программу, учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание предоставляемых платных 

образовательных услуг; 

4.2.5. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

4.2.6. Утверждает список специалистов, занятых оказанием платных 

образовательных услуг, ответственных за ведение документации; 

4.2.7. Оформляет отношения с Заказчиками в установленном действующем 

законодательством порядке – заключает Договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.3. Заведующий: 

4.3.1. Издает приказ об организации платных образовательных услуг, где 

указывает: 

-  перечень ПОУ, согласованный с комитетом по образованию города 

Барнаула; 

-  сроки начала реализации ПОУ в Учреждении; 

-  список педагогических работников, занятых оказанием ПОУ; 

- сметы затрат по каждой ПОУ, согласованных с экономической службой 

комитета по образованию города Барнаула и подписанных председателем 

комитета; 

- расписание занятий ПОУ, с указанием помещений, где будут проводиться 

занятия; 

- возложение обязанностей на педагогических работников  за жизнь и 

здоровье детей во время  оказания ПОУ;  

-возложение обязанностей на члена администрации Учреждения за 

организацию работы по оказанию ПОУ 

4.3.2. Утверждает списки воспитанников, получающих платные 

образовательные услуги, инструкции, регламентирующие вопросы охраны 

жизни и здоровья воспитанников, техники безопасности и ответственности 

специалистов, оказывающих платные образовательные услуги; 

4.3.3. Заключает дополнительные Соглашения к  трудовым Договорам с 

работниками Учреждения и Договора возмездного оказания услуг с лицами, 

не являющимися работниками Учреждения, привлекаемыми для оказания 

ПОУ.  

4.3.4. Организует систематический текущий контроль за качеством 

оказываемых платных образовательных услуг: 
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-  за организацией и качеством предоставления платных образовательных 

услуг, 

 -  за правильностью взимания платы, 

- за объемом поступления денежных средств от оказания платных 

образовательных услуг, 

- за расходованием средств, поступивших от оказания платных 

образовательных услуг. 

4.4. Договор с Заказчиком (Приложение№1) заключается на основании 

поданного заявления (Приложение№2), договор составляется отдельно на 

каждую платную образовательную услугу в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

 

 

- полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения, реквизиты Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность Заказчика, место нахождения или место 

жительства, телефон Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника,  получающего 

конкретную платную образовательную услугу; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

воспитанника; 

- вид, направленность и конкретное наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, оказываемой платной 

образовательной услуги; 

- форма обучения (очная); 

- продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 

программа); 

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и    

Обучающегося;  

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.4.1. Договор составляется в двух экземплярах, один  из которых находится 

у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.4.2. Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 
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4.4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение. 

4.4.4. Отказ Заказчика от предполагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

4.4.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствие с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся 

и родителей (законных представителей) 

4.4.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, 

годовой календарный график, расписание занятий платных образовательных 

услуг. 

4.4.8. Проведение занятий по  оказанию ПОУ в рамках рабочего времени 

педагога-работника Учреждения запрещается. 

4.4.9. Количество Обучающихся в группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ.  

4.4.10.Каждый Обучающийся имеет право посещать несколько платных 

образовательных услуг, менять их (по согласованию с Исполнителем) в 

течение всего учебного года. 

 

V. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ПОУ)  

5.1.Исполнитель  оказывает ПОУ в порядке и в сроки, определенные 

Договором. 

5.2.Стоимость услуг определяется на основании утвержденной сметы 

расходов. Смета составляется на каждую платную образовательную услугу в 

соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула. 

5.3.Оплата за ПОУ  производится в безналичной форме путем 

непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Учреждения.  

5.4.Исполнитель  вправе снизить стоимость ПОУ по Договору без  учета 

покрытия недостающей стоимости ПОУ для детей сотрудников – 50%, 

согласно  «Положению о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг МБДОУ ЦРР «Д/С №243». 

5.5. Увеличение стоимости ПОУ после заключения договора с Заказчиком не 

допускается. 
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VI.  ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

6.1.Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения 

образовательных программ; 

- обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующим 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

- сохранять место за обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме 

оплаты услуг; 

- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном образовательной 

программой, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

- оказывать платные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами Учреждения; 

- для организации платных образовательных услуг самостоятельно 

привлекать квалифицированных специалистов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- расторгать Договоры досрочно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик обязуется: 

- своевременно вносить плату за платные образовательные услуги; 

- своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях; 

- проявлять уважение к работникам Учреждения; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 

образовательных услуг; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 

Обучающегося; 
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- получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и 

навыков Обучающегося, а также о критериях его оценки; 

5.5. Обучающийся имеет право: 

- пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем на основании договора; 

- пользоваться на время обучения  учебными пособиями,  средствами 

обучения и воспитания. 

- на уважение его личности, не допущение физического и психологического 

насилия, эмоциональное благополучие с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКА ПОУ 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель  и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков, оказанных ПОУ, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном общеобразовательными программами  

ПОУ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания ПОУ, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательной  программой 

ПОУ и Договором; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора,  и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки оказанных ПОУ не устранены Учреждением.  Заказчик  также 

вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных ПОУ или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель  своевременно не приступил к оказанию ПОУ или 

если во время оказания ПОУ стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания ПОУ, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ; 

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 

7.4.3. Для расторжения Договора Заказчику  необходимо написать заявление 

(Приложение №3); 

7.5. По инициативе Исполнителя  Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

7.6. Просрочка оплаты стоимости ПОУ, которая выражается  в неоплате  

ранее оказанных услуг, более   1 (одного) месяца; 
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7.7. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

ПОУ    вследствие действий  (бездействия) Обучающегося или многократное 

нарушение правил внутреннего распорядка воспитанников: 

-  непосещение занятий   Обучающимся,  

- недопустимое поведение Обучающего  на занятиях и т.д.  

Факты, подтверждающие действия (бездействия)  Обучающегося должны 

быть документально подтверждены администрацией Учреждения. 
 

VIII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ПОУ) 

8.1. Для выполнения работ по оказанию ПОУ могут привлекаться как 

основные, так и сторонние работники. 

8.2. К педагогической деятельности по оказанию ПОУ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца. 

8.3. На каждого работника, привлекаемого для оказания платных 

образовательных услуг, Исполнитель разрабатывает  и утверждает 

должностную инструкцию, с которой он знакомится перед заключением 

договора. 

8.4. Педагогические работники, оказывающие платные образовательные 

услуги, обязаны: 

 - удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных     

характеристик; 

 -     организовывать работу в соответствии с утвержденными программами 

ПОУ; 

-   обеспечивать сохранность жизни и здоровья Обучающихся во время 

проведения занятий  с учетом соблюдения санитарных правил и нормативов, 

правил пожарной безопасности; 

- создавать условия для эмоционального, психологического и физического 

комфорта Обучающихся; 

- не допускать применение методов физического и психического воздействия 

по отношению к Обучающимся;  

- оказывать консультативную помощь Заказчику, в рамках платной 

образовательной услуги; 

-     вести табель посещаемости платных образовательных услуг;  

-     информировать Заказчика не менее одного раза в квартал  о достижениях 

Обучающихся в форме:  открытых  мероприятий, выставок продуктивных 

видов деятельности, праздников, концертов и других видов детской 

деятельности.  
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8.5. Педагогические работники, оказывающие ПОУ,  за неисполнение своих 

должностных обязанностей несут административное, уголовное и 

дисциплинарное наказание. 

 

 

IX. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утверждённой сметой.  

9.2. Доходы, полученные Учреждением от оказания ПОУ, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения, являются дополнительными 

финансовыми средствами и используются в соответствии с уставными 

целями. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Учреждение  оказывает платные образовательные услуги с 1 октября  по 

31 мая. 

10.2. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг и ее качество. 
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Приложение№1 

Договор № __ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
                 г. Барнаул                                                                     «       » _________  20___ г. 
                (место заключения договора)                                                                                          (дата заключения договора) 

 Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное    учреждение    центр    развития   

  ребенка    «Детский сад № 243» ,   расположенное    по     адресу:          город           Барнаул,  
(полное наименование учреждения)  

ул. Суворова, 14,   осуществляющее образовательную  деятельность на   основании     лицензии,  

выданной Главным управлением   образования   и    молодежной    политики Алтайского   края  

от «01» августа 2011 года № 637,      именуемое   в    дальнейшем         «Исполнитель»,      в лице  

заведующего     Гелда     Яны      Владимировны,        действующего   на    основании       Устава  
                                                                                                     (должность, фамилия, имя и отчество) 
и  приказа комитета по образованию города Барнаула от  «01» сентября 2015 года №853-лс  

и                
фамилия, имя и отчество родителя  (законного представителя несовершеннолетнего ребенка, зачисляемого на обучение) 

именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего                                          

  , 
 (фамилия, имя и отчество (при наличии) 

именуем в дальнейшем «Обучающийся», именуемые Стороны, заключили  настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется  

оплатить  образовательную услугу  по дополнительной общеразвивающей  программе (части   

программы)                                                    направленности,   

 очная, групповая (индивидуальная)  

 _________________________________  
(наименование дополнительной общеразвивающей программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

общеобразовательной программы) 

1.2. Срок  обучения по учебному  плану составляет 8 ( восемь) месяцев, с 01.10.2018 по 

31.05.2019  

1.3. После освоения  Обучающимся образовательной программы документ об образовании 

не выдаётся 

II.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Успеваемости, поведения Обучающегося, его способностях в отношении обучения 

по предмету учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
3.1.      Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приёма. 
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3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося. 

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

причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренным разделом I настоящего Договора) 

3.1.7.   Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказания данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся 

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

определённом настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.4.Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов. 

 

IY. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (восемь  

месяцев) Обучающегося 

составляет:____________________________________________________ 

-одно занятие –                  рублей 00 копеек  

-один месяц –                    рублей 00 копеек  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.2. Оплата производится   ежемесячно (до 15 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом ) в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе IX  настоящего Договора. 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, должна быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика 

или Исполнителя обязательно.  В этом случае смета становится частью Договора. 

4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платных образовательных 

услуг Сторонами составляется Акт приёмки-передачи оказания услуг. 

Y. Основание для изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

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: 



15 
 

-   просрочки оплаты платных образовательных услуг более 1 (одного) месяца  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (непосещение 

занятий,  недопустимое поведение на занятиях)  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или 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 понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

YI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

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

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

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 понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 1 мес срок недостатки образовательной услуги не устранены 

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

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги,  и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги.  Либо, если во время оказания образовательной услуги,  стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

YII. Срок действия Договора 

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

31.05.2020 года. 

YIII. Заключительные положения 

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

размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 
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8.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

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. 

 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

МБДОУ ЦРР «Д/С №243» 

656922, г. Барнаул, ул. Суворова, дом 14         

Телефон (3852) 56-95-14        

сайт учреждения: http://доу243.рф/ 

эл. почта: rodnichok243@mail.ru 

ИНН 2222025602 

КПП 222201001 

Получатель: 

УФК по Алтайскому краю (муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка «Детский сад 

№243» л/с 20176U47930) 

р/с 40701810401731056200 

БИК 040173001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ Г.БАРНАУЛ 

Заведующий__________________Я.В. Гелда 
                                                      подпись  

М.П. 

 

Заказчик: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________
(фамилия, имя, отчество  (при наличии) 

Паспорт___________№_______________ 

выдан______________________________ 

____________________________________ 
(кем, когда) 

адрес места жительства_______________ 

____________________________________ 

телефон ____________________________ 

____________________________________
(подпись) 
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Приложение№2 

В приказ 

зачислить  

с_________20________г 

заведующий  

МБДОУ ЦРР Д/С№243 

Заведующему 

МБДОУ ЦРР «Д/С №243» 

Гелда Я.В. 

от    

фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 

проживающего по адресу: 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон:___________________________________ 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь)  ______________________________________ 

                                                                                     фамилия,        имя отчество     ребёнка 

«             »   __________20___      года,                 группа №___________________________   

дата              месяц           год  рождения 

на  платную  образовательную услугу             по    

с «________»   __________________ 20___ года 

 

С Уставом, лицензией на дополнительное образование, перечнем платных 

образовательных услуг, расписанием занятий, образовательными программами, порядком 

оказания платных образовательных услуг, сметами ознакомлен(а) 

____________________                                                     «____» ____________ 20 _____ года 

                 подпись 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение №3 

В приказ 

отчислить  

с__________20______ 

 заведующий  

МБДОУ ЦРР Д/С №243 

_____________ Гелда Я.В. 

Заведующему 

МБДОУ ЦРР «Д/С №243» 

Гелда Я.В. 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

Проживающего по адресу 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Телефон:__________________________________ 

 

 

                                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу отчислить моего ребёнка (сына, дочь)_______________________________________ 

                                                                фамилия имя отчество ребёнка 

___________________________________________________группа №__________________ 

из списка    

( наименование дополнительной образовательной услуги) 

с «________»________________20________г. 

 

__________                                                                            «_____»____________20_____года 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


