
1. 



2 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

169» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Положение является локальным нормативным актом и разработано в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

- Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009г 

№14/152. 

- Решением Новокузнецкого городского совета народных депутатов от 23.11.2010г. № 

13/180 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского совета 

народных депутатов "О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка" 

от 23.12.2009 n 14/152». 

1.3 Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"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); 

"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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
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местных бюджетов. 

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

1.7. 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. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. 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 (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

1.10. 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. 

 

2. Цель и задачи предоставления и виды  

оказываемых платных образовательных услуг 

 

2.1. Основная цель деятельности Учреждения по предоставлению платных 

образовательных услуг – наиболее полное удовлетворение личных образовательных 

потребностей граждан за рамками образовательных программ дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 

образовательных услуг являются: 

- создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и социализации 

воспитанников, развития их индивидуальных творческих способностей и компетенций, 

обеспечение права на образование; 

- удовлетворение дополнительных интересов воспитанников в образовательных областях, 

выходящих за рамки образовательных программ, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассигнований; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- совершенствование материально-технической базы Учреждения, в том числе 

посредством привлечения дополнительных источников финансирования; 

2.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

воспитанников и их родителей (законных представителей) воспитанников на 
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дополнительное образование, согласовывается с Педагогическим советом Учреждения и 

утверждается приказом заведующего Учреждением. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Перечень платных образовательных услуг является открытым и зависит от 

имеющихся в ДОУ условий и потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг Учреждение: 

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает 

ответственного за их организацию, определяет круг его обязанностей; 

- обеспечивает кадровый состав; 

- составляет календарный учебный график, учебный план, расписание организованной 

образовательной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы по 

оказанию платных образовательных услуг; 

- производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг и составляет 

смету доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг; 

- заключает договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Организованная образовательная деятельность в порядке оказания платных 

образовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и 

окончания занятий. 

3.4. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

содержащую следующие сведения: 

- перечень документов, представляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

- календарный учебный график, учебный план по дополнительной общеразвивающей 

программе, расписание организованной образовательной деятельности в порядке оказания 

платных образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

3.5. 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". 

3.6. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности на информационном стенде, а также на официальном сайте 

Учреждения http://mbdou169.ru/.  
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

http://mbdou169.ru/
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г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один – для исполнителя, второй – для 

заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями исполнителя и заказчика. 

3.9. 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 (далее - поступающие), и обучающихся 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. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.11. После заключения договора заведующий Учреждением издает приказ о зачислении 

ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг, 

утверждаются бюджетной сметой Учреждения. Учреждение самостоятельно в 

расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

4.2. Филиал МБУ ЦБ КОиН «Централизованная бухгалтерия по Заводскому и 

Новоильинскому району» на основании договора ведет обособленный статистический и 

бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, составляет и предоставляет в установленном 

порядке отчетность. 
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4.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг (за исключением средств на 

оплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг) полностью реинвестируются в 

Учреждении в соответствии со сметой расходов. Смета расходов составляется на 

календарный (финансовый) год и утверждается заведующим Учреждением (приложение). 

3). Доходы, полученных от оказания платных образовательных услуг расходуются 

исполнителем в следующем порядке: 

- на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) 50%; 

- на оплату коммунальных услуг- 10% 

- на материально-техническое развитие и совершенствование образовательного процесса в 

рамках реализации платных образовательных услуг (приобретение оборудования, мебели, 

канцтоваров, текущий ремонт оборудования, оплата подписки, учебные расходы) - 40%; 

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных образовательных 

услуг, производится на основании приказа заведующего Учреждением. Оплата труда 

педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа 

образовательной услуги с учетом объема выполненных работ (нагрузки). 

4.5. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления 

средств насчет Учреждения. 

4.6. Тарифы на оказываемые заказчиком платные образовательные  услуги 

устанавливаются в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 23.11.2010 N 13/180. Тариф устанавливается за один 

"академический" час оказания услуги на одного воспитанника. 

4.7. Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за 

платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, в размере 50% от 

утвержденных тарифов**: 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Матери-одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников 

(обучающихся). 

** При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

Льгота предоставляется с момента предоставления подтверждающих документов. 

 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика 

 

5.1. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии 

следующих документов: 

- Устава Учреждения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- приказа об организации работы по платным образовательным услугам; 

- Положения о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- приказа о зачислении обучающихся в различные студии, объединения, секции, кружки 

по дополнительным общеобразовательным программам; 
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- договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника; 

- договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с работниками по 

оказанию платных образовательных услуг. 

Учреждение имеет право: 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

- потребовать от заказчика предоставление платежных расчетно-кассовых документов, 

подтверждающие факт оплаты услуг; 

- расходовать средства, полученные от оказания платных образовательных услуг согласно 

смете доходов и расходов; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий заказчика услуг; 

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.2. Учреждение обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в 

Учреждении; 

- реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора; 

- соблюдать утвержденное им расписание занятий; 

5.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

- знакомиться с нормативными документами, регламентирующими в Учреждении 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг; 

- вносить предложение по изменению условий договора на оказание платных 

образовательных услуг до его подписания; 

- выбрать предлагаемые платные образовательные услуги; 

5.4. 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. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.5. Заказчик обязан: 

- обеспечить посещение платных образовательных занятий потребителем; 

- предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

- заранее предупреждать Учреждение о намерении прекратить получение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные услуги; 

- по требованию Исполнителя предоставлять платежные расчетно-кассовые документы, 

подтверждающие факт оплаты услуг; 

- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг; 

- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении; 

 

6. Ответственность заказчика и исполнителя платных образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
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законодательством Российской Федерации. 

6.2. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в 

Учреждении возлагается на заведующего Учреждением, который в соответствии с 

действующим законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых Учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), 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. 

6.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

 

7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных образовательных 

услуг осуществляется Учредителем Учреждения и другими органами, и организациями, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

7.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) воспитанников и Учреждением. 

7.3. Работникам Учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников (оплату за 

оказание и (или) проведение платных образовательных услуг), а так же принуждение к 

получению платных образовательных услуг. 

7.4. Филиал МБУ ЦБ КОиН «Централизованная бухгалтерия по Заводскому и 

Новоильинскому району» осуществляет финансовый контроль за операциями при 

осуществлении платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания платных 

образовательных услуг денежных средств, их расходование, начисление оплаты за 

оказанные платные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату необходимых 

налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в 

соответствии с утвержденными формами и сроками. 

 

8. Сроки действия Положения 

 

8.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа 

о принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен. 

8.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Предложения о 

внесении изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из сторон с 

обоснованием причин для их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение 

педагогического совета. После обсуждения изменения и/или дополнения вносятся или не 

вносятся в Положение с обязательной записью о принятом решении в протоколе. По 

решению педагогического совета заведующий Учреждением издает приказ о внесении 
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изменений и/или дополнений в Положение. 

8.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

8.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее законодательным актам Российской Федерации и/или локальным 

нормативным актам Учреждения. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. К случаям, не урегулированным настоящим положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Договор № _________________\20______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Новокузнецк                                                                                          ____________________ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№169», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 16350 от "09" сентября 2016 г., выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Корольчук Елены 

Андреевны, представителя Исполнителя, действующего на основании Устава, приказа 

КОиН администрации г. Новокузнецка «О назначении на должность» № 131 к от 

17.05.2017г. и, родитель (законный представитель) воспитанника 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя воспитанника - мать, отец, 

опекун,  попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным  представителем), (далее  –  Заказчик), 

действующий(ая) в интересах воспитанника 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства лица, зачисляемого на 

обучение) 

(далее- «Воспитанник»», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить платную образовательную услугу по дополнительной образовательной 

программе____________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Форма обучения: очная 

Вид: дополнительная общеразвивающая программа  

Направленность:_____________________________ 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _______________________________________________________________ 

(продолжительность обучения на момент подписания Договора) 

1.3. После освоения дополнительной общеразвивающей программы итоговая аттестация 

и выдача документов об обучении не предусмотрены. 

1.4. Данный договор является актом приема-передачи услуг. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора, если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о личных достижениях Воспитанника 

2.2.3. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

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

Российской Федерации», иными локальными нормативными актами. 

2.3. Воспитанник вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности.  

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о своих достижениях. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

организованной образовательной деятельности в порядке оказания платных 

образовательных услуг, содержанием дополнительной общеобразовательной программы 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Воспитаннику, предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой, условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Воспитанником, в случае пропуска организованной 

образовательной деятельности по уважительной причине (с учетом оплаты услуг), 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Воспитаннику образовательные 

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

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату.  

3.2.2. 3.2.2.Обеспечить посещение Воспитанником организованной образовательной 

деятельности, согласно расписанию. 

3.2.3. Извещать МБ ДОУ «Детский сад № 169» об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника.  

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за один академический час обучения на 

основании постановления Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 

№14/152 (с изменениями от 23.11.2010г. № 13/180) составляет ___________за одно 

занятие по программе: 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
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Обучающегося составляет  рублей,  копеек. 

 

 

Месяц 

Стоимость 

академического часа, 

руб. 

Количество занятий 

по 

программе в месяц 

Итого оплата в 

месяц, руб. 

    

 

4.2. Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца, в 

зависимости от количества занятий в месяц, в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе настоящего Договора. 

4.3. Право оплаты в размере 50% от утвержденных тарифов предоставляется следующим 

категориям граждан: 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Матери-одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

4.4. Льгота должна быть подтверждена документом (справка с места работы, органов 

соцзащиты, удостоверение, свидетельство о рождении) 

4.5. При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

4.6. Льгота предоставляется с момента предоставления подтверждающих документов. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора может быть расторгнуто по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- в иных случая, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Воспитанника. 

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

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в 

случаях 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 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги 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. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 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 понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и  (или) 

окончания оказания образовательной услуги, либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Исполнитель вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по 

договору на основании Решения Новокузнецкого Городского Совета Народных 

Депутатов. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

8.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя http://mbdou169.ru/ в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника на 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе и до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Воспитанника. 

http://mbdou169.ru/
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8.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9 Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Детский сад №169» (МБ ДОУ 

«Детский сад №169») 

654059 Кемеровская обл, г. Новокузнецк, 

ул.Тореза, 88 

Банковские реквизиты:  

р/с 40701810600003000001,  

БИК 043209000 

В РКЦ г.Новокузнецка 

ИНН  4218020740 

КПП 421801001 

л/с 20396003190 

Телефон: (3843) 54-50-66 

e-mail: det.sad-169@mail.ru 

Заведующий_______________ /Корольчук Е.А../ 

______________________________20_____г. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.:________________________________________

_______________________________________________ 

Адрес заказчика: ________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Адрес обучающегося: ____________________________ 

_______________________________________________ 

 

Телефон _______________________________________ 

Подпись:_______________________________________ 

 

 

С Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 169», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительной общеразвивающей программой и другими документами, 

регламентирующими осуществление обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а): 

_____________________________/______________________________ 

_____________________(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата:  Подпись:    
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Приложение 2 

 

 

заявление. 

Прошу предоставить моему ребенку 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 

«  »  20  года рождения платные дополнительные 

образовательные услуги: 

- по дополнительной общеобразовательной программе «_______________________________» 

   направленности в количестве 

 занятий, с оплатой по тарифу на платные 

дополнительные образовательные услуги, утвержденному Решением Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 23.11.2010г. № 13/180. 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, правами и обязанностями 

воспитанников ознакомлен(а). 

«  »  20  года 

  / ________________________________ 

(подпись)           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя) воспитанников 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

«  »  20  года 

_____________________________________________________________________________ 

подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя 

(законного представителя) воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ________ «______» 

_____________20_____ 

(номер и дата регистрации заявления) 

приказ №____от «______»__________20___г. 

 

«О зачислении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Заведующему МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» Е.А. Корольчук 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(ФИО законного представителя ребенка) 
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Приложение  3 

Утверждаю 

Заведующий МБ ДОУ 

«Детский сад № 169»  

______________Е.А. Корольчук 

 

 

 

Смета расходов средств, 

которые планируется получить от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг за 20  год 

 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

будут расходоваться в следующем порядке: 

- на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) 50%; 

- на оплату коммунальных услуг- 10% 

- на материально-техническое развитие и совершенствование образовательного 

процесса в рамках реализации платных образовательных услуг (приобретение 

оборудования, мебели, канцтоваров, текущий ремонт оборудования, оплата подписки, 

учебные расходы) - 40%; Всего заложено на 20 __________- _____________рублей, из них: 

 

 

 

Вид выплаты % Сумма 

оплата труда персонала, предоставляющего услугу, начисления на 

оплату труда 

50  

на оплату коммунальных услуг 10  

материально-техническое развитие и совершенствование 

образовательного процесса в рамках реализации платных 

образовательных услуг 

40  

Итого: 
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