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                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных  образовательных услугах 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 154» 

 

1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

       -  Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;  
- Приказ Министерства образования РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 154». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации  и проведения дополнительных  

платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении   «Детский сад № 154» (сокращѐнное наименование - МБДОУ «Детский сад № 154»), 

далее именуемое МБДОУ. 

1.3.  Применяемые термины: 

 "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 (МБДОУ, оказывающее 

дополнительные платные образовательные услуги); 

           "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); 

           "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 по 

дополнительныи образовательным программам, 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, или другие подобные 

недостатки. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем 

при оказании  дополнительных платных  образовательных услуг в МБДОУ. 

1.5. МБДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, населения; 

- улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ; 



- привлечения в бюджет  МБДОУ дополнительных финансовых средств. 

1.6. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, так как: 

- имеется лицензия на соответствующий вид образовательной деятельности; 

- Уставом МБДОУ определены виды данной деятельности. 

1.7. Деятельность  МБДОУ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании. 

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

основной образовательной деятельности (в рамках основной образовательной программы и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета. 

1.9. Платное дополнительное образование или иные платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия родителей (законных 

представителей) или лиц их заменяющих. Отказ родителей (законных представителей) или лиц их 

заменяющих от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему  МБДОУ основных образовательных услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию  программ  

определяются исполнителем. 

1.11. Оказание дополнительных  платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности  МБДОУ. 

 

                                            2. Перечень платных услуг 

 

2.1. МБДОУ «Детский сад № 154» оказывает на договорной основе следующие платные 

дополнительные   услуги в сфере образования: 

2.1.1. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья: 

 занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздоровительная 

секция «Будь здоров» (занятия на тренажерах). 

2.1.2. Развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения: 

 занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок нетрадиционной техники 

рисования «Радуга красок»,  

 занятия по дополнительной образовательной программе «Музыкальный кружок «Весѐлые 

нотки»,  

 занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок по психологии «Завтра в 

школу», 

  занятия по дополнительной образовательной программе «Занятия с логопедом»,  

 занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок современного танца 

«Фантазия»,  

 занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок «Математическая 

головоломка»,   

2.2. Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

средств бюджета. 

                                           3. Порядок оказания платных услуг 

 

3.1. Для оказания платных услуг  исполнитель создает следующие необходимые условия: 

- соответствие Постановлению главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья получателю обучающихся; 

- обеспечить кадровый состав предоставляемых платных образовательных услуг; 

- обеспечить организацию платных образовательных услуг учебно-методической литературой и 

материально-техническим оборудованием.. 

3.2.  Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса на предоставляемую услугу (анкетирование родителей), 



рекламную деятельность, составление калькуляции цены. В рекламную деятельность обязательно 

включается доведение до заказчика (в том числе путем размещения на информационных стендах в 

МБДОУ) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающей возможность их выбора. Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) перечень, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

в) стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

г) перечень лиц,  непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, и 

информацию о них; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) Устав  МБДОУ; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие оказание платных образовательных услуг. 

3.5. Заведующий  МБДОУ  издает приказ об организации  дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ. 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (расписание, учебный план); 

- сведения о педагогических работниках, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги; 

- список обучающихся; 

- материально – технические средства и расходный материал; 

- методическое обеспечение. 

3.6. В рабочем порядке заведующий  МБДОУ может рассматривать и утверждать: 

-  список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода); 

- при необходимости другие документы (расчеты оплаты вспомогательного персонала, формы 

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.7. Прием документов на оказание платных образовательных услуг осуществляется заместителем 

заведующего и старшим воспитателем. 

3.8.  Зачисление обучающихся на платные образовательные услугипроизводится на основании 

заявления заказчика. Заявление о приеме ребенка на обучение по дополнительным платным  

образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 1) регистрируется в 

Журнале регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительм платным образовательным 

программам, договоров, заявлений об отчисление воспитанника с занятий по дополнительной 

платной образовательной программе дошкольного образования (Приложение № 2). 

3.9.  Заведующий заключает договоры с заказчиками на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг (договор об образовании по дополнительным образовательным программам) 

(Приложение № 3). 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами.  

3.10. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование  исполнителя  - МБДОУ и его   место нахождения (юридическмй 

адрес); 

б) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

в) фамилия, имя, отчество, телефон и  место  жительства заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

д) сроки и форма освоения дополнительной образовательной программы; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

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

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись заказчика. 



3.11. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

а) образец договора; 

б) расчеты стоимости (калькуляцию) платной услуги; 

в) дополнительную образовательную программу. 

          Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной услуге сведения. 

 3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - 

у заказчика.   

3.13. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются 

исполнителем и заказчиком. 

3.14. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

3.15. В случае расторжения договора по инициативе заказчика, заказчик подает на имя заведующего 

заявление об отчисление воспитанника с занятий по дополнительной платной образовательной 

программе дошкольного образования (Приложение № 3). Заявление регистрируется в Журнале 

регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительм платным образовательным 

программам, договоров, заявлений об отчисление воспитанника с занятий по дополнительной 

платной образовательной программе дошкольного образования (Приложение № 2). 

3.16. Платные образовательные услуги оказываютсяза рамками реализации Образовательной 

программы МБДОУ. 

3.17.   Наполняемость   групп   для   занятий   определяется  в   соответствии  с   потребностью 

 заказчиков, но не менее 3 человек и не более 12 в группе.  

3.18. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание услуг в случае снижения 

наполняемости групп до 85%. 

3.19. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных образовательных услуг и санитарными нормами. 

 

                          4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных представителей). 

4.2. Заказчик  обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода.  

4.3.  Оплата платных услуг производится  безналичным путем согласно выданной квитанции на 

лицевой счет Исполнителя.  

4.4.  Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в МБДОУ в соответствии со 

сметой доходов и расходов. 

4.5. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг 

(в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели развития  

МБДОУ: 

-          развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. заведующего МБДОУ); 

- другие цели, не запрещенные законодательством РФ. 

 

5.    Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

 

5.1.   Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с Уставом. 

5.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3.  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. 

5.4 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг, либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а так же в случае просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. 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. 

5.7 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а)      просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.8. В случае одностороннего отказа МБДОУ от исполнения договора оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с настоящим пунктом, оказанные на момент такого отказа 

образовательные услуги подлежат оплате заказчиком в полном объеме. 

5.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг 

осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

5.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством 

такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. 

 

                                 6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1.    Для выполнения работ по оказанию платных услуг   привлекаются: 

- основные работники МБДОУ, 

- сторонние специалисты. 

6.2.   Отношения МБДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в 

соответствии с  договором  возмездного оказание услуг с учѐтом наличия документа о 

соответствующем образовании или дополнительной специальной подготовке. 

6.3 Оплата труда работников МБДОУ, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с 

заключенным договором, согласно утвержденной калькуляции по данной услуге, акту выполненых 

работ. 

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

 

 

                         7.   Изменение  Положения  о платных образовательных услугах 

 

7.1. Положение действует до принятия нового. 

7.2. Положение принимается на заседании Педагогического совет 

 



Приложение № 1 

 

                                                               Заведующему МБДОУ «Детский сад №154» 

                                                             Бобковой Валентине Григорьевне 

                                                                                      от_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Заявление 

о приеме ребенка на обучение по дополнительным платным  образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Прошу Вас принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________,_______________________________________________________,  
              (дата рождения)                                                                              (место рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154» на 

обучение по дополнительной платной образовательной программе дошкольного образования: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания, телефон) 

Отец_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания, телефон) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности; с Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые МБДОУ «Детский сад №154»; Положением об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 154», допустимой образовательной 

нагрузкой на ребенка в течении дня в соответствии с нормами СанПин ознакомлен(а)  

«______» ___________20____г.                                                   ________________________ 
                                                                                             (подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащиеся в 

настоящем заявлении и предоставленных мною документах. 

«_______»________20___г.       _________________                ________________________ 

                    ( дата)                                      (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

Регистрационный № ________ «_____»___________20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Журнал регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительм платным образовательным программам, 

договоров, заявлений об отчисление воспитанника с занятий по дополнительной платной образовательной программе 

дошкольного образования 

 
№  

регистрации 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Дата 

регистрации 

заявления на 

зачисление 

№ договора об 

образовании по 

дополнительной 

платной 

образовательной 

программе 

№ и дата 

приказа о 

зачислении 

Дата регистрации 

заявления на 

отчисление 

№ и дата приказа об 

отчислении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ДОГОВОР 
об образовании по дополнительным платным образовательным программам 

дошкольного образования 
 

        г. Нижний Новгород                                                 "__" ______________ ____ г. 
                                                                                                              (дата заключения договора) 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154» , 

осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) на основании 

лицензии  № 924  от "08"  октября  2015 г. (серия 52 Л01   №   0002774),    выданной Министерством 

образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Бобковой Валентины Григорьевны, действующего на основании распоряжения администрации города 

Нижнего Новгорода от 06.03.2000г. № 728-р   и  

________________________________________________________________________________________                             

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,  действующий   в  интересах   несовершеннолетнего  

 

________________________________________________________________________________________,                                     

 (фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

 

________________________________________________________________________телефона не имеет, 

(место жительство ребенка)    

                               

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, а также Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода № 2316 от 08.08.2016 «О внесении изменений в постановление администрации г. Нижнего 

Новгорода от 27.08.2012 № 3392″,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг по реализации дополнительной платной образовательной программы 

дошкольного образования за рамками реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения.     

1.2. Исполнитель      обязуется      оказать образовательную  услугу по реализации дополнительной 

  платной образовательной программы дошкольного образования,  а Заказчик обязуется      оплатить 

 образовательную  услугу по реализации дополнительной платной образовательной программы 

 дошкольного образования: 

________________________________________________________________________________                                                                                                                            

                                                   (название дополнительной платной образовательной программы)                      

_______________________________________________________________________________                                                                                                                            

                                                   

       в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя.  

1.3.Форма обучения – очная. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания    Договора составляет 8 месяцев. 

1.5. Количество часов в неделю ___________, в месяц ____________. 

1.6. Освоение обучающимся дополнительных платных образовательных программ не сопровождается 

промежуточной итоговой аттестацией. 

 

II. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Изменять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

2.1.3. Обращаться к Заказчику по вопросу освоения Воспитанником выбранной дополнительной платной 

http://dou154nn.ru/wp-content/uploads/2011/10/hostanovlenie.pdf
http://dou154nn.ru/wp-content/uploads/2011/10/hostanovlenie.pdf
http://dou154nn.ru/wp-content/uploads/2011/10/hostanovlenie.pdf


образовательной услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Выбрать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности. 

2.2.2.Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об успехах, поведении, отношении к услуге 

ребенка. 

2.2.4. Знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных 

платных образовательных услуг. 
2.2.5. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора. 

2.2.7. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

2.3. Воспитанник также вправе: 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 

III. Обязанности сторон 

 

3.1.  Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «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 учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Предоставлять помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям и 

оборудование, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия еѐ 

усвоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 



и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие  такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении занятий. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательного 

учреждения. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.    Полная    стоимость  платной дополнительной   образовательной   услуги за весь период обучения   

составляет 

_________________________________________________________________________________ 

                           (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает     дополнительную     образовательную     услугу     в    

сумме______________________________________________________ (____________________) рублей. 

                        (сумма прописью) 

4.3. Оплата производится ежемесячно, и время оплаты не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным, подлежащего оплате путем перечисления денежных средств на лицевой счет дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,  

может быть калькуляция. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

       6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в   

       письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

       6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

       из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

       действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

"__" ____________________ г.  
 

VIII. Заключительные положения  

 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 



8.3. 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 уполномоченным представителем Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

                                             Исполнитель                                                                Заказчик 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский   сад  

№ 154» 

603090, г. Нижний Новгород, ул. Херсонская,  

д. 14, корпус 1 

т./факс  (831) 251-24-00, т. (831) 251-07-89 

e-mail: dou154nn@yandex.ru 

 

ИНН 5258032905  КПП 525801001 

Волго-Вятское  ГУ Банка России  

р/с  №  407 018 103 220 230 000 01 

лицевой  счѐт  №  070 407 533 24 

 

 

Заведующий                               В.Г. Бобкова 

 

 

 

____________________________________________ 

_____________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество  (при наличии) 

 

__________________________________________________ 

 

______________________________________ 
(паспортные данные) 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
           (адрес места жительства, контактные данные) 

 

  

__________________           ___________________________ 

         (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

          Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

          Дата: ____________    Подпись: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


