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I. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Постановлением от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 

N 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам» и другими действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

        1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 173 «Тополёк» заказчиками и 

обучающимся при оказании платных образовательных услуг, определяет порядок условия оказания 

платных образовательных услуг. 

        1.3. Понятия, 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 оказываются с целью удовлетворения спроса населения на 

дополнительное развитие детей в образовательных областях сверх ФГОС ДО, а также получения 

источников развития образовательной организации. 

        1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги.  

       1.6. Не допускается оказание платных образовательных услуг, содержание которых дублирует 

содержание основной образовательной программы дошкольного образования, осваиваемой 



обучающимся, получающим соответствующую услугу. Не допускается реализация части основной 

образовательной программы дошкольного образования на платной основе. Не допускается 

исключение из основной образовательной программы отдельных областей развития детей 

(полностью или частично) в целях оказания платных образовательных услуг. 

       1.7.  Форма и технологии оказания платных образовательных услуг выбираются исполнителем 

по согласованию с заказчиком. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

       1.8. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии 

с видом деятельности, предусмотренным Уставом учреждения. 

 

                  II. Требования к организации оказания платных услуг 

 

       2.1. Перечень оказываемых платных образовательных услуг утверждается исполнителем 

самостоятельно с учетом Устава. При определении перечня оказываемых платных услуг 

проводится оценка спроса на дополнительные услуги со стороны родителей воспитанников. 

       2.2. Для оказания платных услуг Исполнителю необходимо получить заключение комитета 

правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» на проект настоящего Порядка и 

Перечень платных образовательных услуг, планируемых к оказанию. 

       2.3. Стоимость каждой платной услуги определяется в соответствии с тарифами, 

установленными Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» 

«О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением Детский сад № 173 «Тополёк». 

       2.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исполнителем только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (приложения к лицензии, 

разрешающего дополнительное образование детей и взрослых). 

       2.5. Необходимыми условиями для оказания исполнителем платных 

образовательных услуг являются: 

       2.5.1. Наличие утвержденной исполнителем дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, реализуемой в рамках 

оказания платной образовательной услуги. 

       2.5.2. Наличие средств обучения, свободных от использования при реализации прочих 

образовательных программ исполнителем в течение всей продолжительности оказания платной 

образовательной услуги, необходимых 

для оказания платной образовательной услуги. 

       2.6. Необходимыми условиями для оказания исполнителем платных услуг являются: 

       2.6.1.Наличие материально-технических условий, требуемых для реализации платной услуги, 

и возможности их использования без ограничения прав поступающих и прочих обучающихся или 

снижения уровня предоставления им гарантий, включенных в договор об образовании. 

       2.6.2. Соответствие используемой материально-технической базы действующим правилам и 

нормам, гарантирующим охрану жизни и безопасности обучающихся. 

       2.6.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

       2.6.4. Заключение договора об оказании платных услуг между исполнителем осуществляется 

в простой письменной форме.  



Договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Положению) 

должен содержать следующие сведения: 

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

лица; 

 б) место нахождения  исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 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. 

       2.6.5. При формировании формы договора образовательное учреждение руководствуется 

примерными формами договоров, утверждаемые Министерством просвещения Российкой 

Федерации.                                                            2.6.6. Сведения, указанные в договоре, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

                   III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей). 
3.2. Платные образовательные услуги оказываются ДОУ в строгом соответствии с инструкциями 

по охране жизни и здоровья детей, безопасности труда. 
3.3. Специалисты (педагоги), оказывающие платные образовательные услуги, 
должны иметь соответствующее образование и квалификацию. ДОУ может предоставлять 

возможность сторонним организациям или физическим лицам 
оказывать платные образовательные услуги только при наличии лицензии на 
оказываемый вид деятельности. 
3.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги следующим 
образом: 



3.4.1. Руководитель ДОУ: 
- организует маркетинговые исследования (изучения социума, анкетирование 
родителей (законных представителей), анализ возможностей педагогов Учреждения); 
- издает приказ о назначении ответственного за методическое и организационное сопровождение 

процедуры оказания учреждением платных образовательных услуг; 
- оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения, 
обеспечивающими оказание платных образовательных услуг, а также гражданско-правовые 

отношения с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг; 
- осуществляет прием лиц на обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе по заявлениям родителей (законных представителей) (приложение 2 к настоящему 

Положению); 
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) обучающихся 

на оказание Платных образовательных услуг, дополнительные соглашения к договорам при 

условии изменений; 
- издает приказы об организации Платных образовательных услуг, которыми 
утверждаются: положение об оказании платных образовательных услуг; учебный план и 

программы; расписание занятий; количество и списочный состав групп; состав педагогов 

(специалистов), административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг; 
- утверждает дополнения к должностным инструкциям педагогов ДОУ, 
инструкцию по технике безопасности при организации дополнительных платных образовательных 

услуг, регламентирующую вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

ответственность работника, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг; 

- обеспечивает оформление информационного стенда для заказчика, на котором должно быть 

размещено следующее: 
✓ наименование и местонахождение образовательной организации; 
✓ сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 
✓ перечень нормативных документов, направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; 
✓ перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости, график проведения 

платных образовательных услуг; 
✓ образец договора с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание 

платных образовательных услуг; 
- обеспечивает оформление страницы «Платные образовательные услуги» на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 
3.4.2. Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных 
образовательных услуг обязано: 
- знать требования российского законодательства и других нормативных документов, 

регламентирующих работу по предоставлению платных образовательных услуг; 
- организовать работу в ДОУ по оказанию платных образовательных услуг в 
соответствии с установленными требованиями; 
- организовать работу в ДОУ по информированию заказчика: 
✓ о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ним 

нормативными документами, локальными нормативными актами; 
✓ о правах и обязанностях заказчика и обучающегося при получении платных образовательных 

услуг; 



✓ о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при оказании платных 

образовательных услуг; 
- организовать и обеспечивать контроль за соблюдением педагогическими работниками ДОУ, 

оказывающими платные образовательные услуги, установленных требований в сфере образования 

и оказания платных образовательных услуг; 
- организовывать рассмотрение и разбор в установленном в образовательном 
учреждении порядке случаев выявления заказчиком недостатков и (или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг, готовить предложения руководителю организации 

для принятия мер по результатам рассмотрения и разбора; 
- принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и (или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг; 
- обеспечивать: 
- анализ соответствующего рынка образовательных услуг; 
- взаимодействие участников образовательных отношений при оказании платных образовательных 

услуг; 
- оценку степени достижения запланированного результата при оказании платных 
образовательных услуг; 
- оценку соблюдения прав обучающихся, а также их родителей (законных представителей) при 

оказании платных образовательных услуг; 
- определение соответствия оказываемых платных образовательных услуг образовательным 

стандартам, программам; 
- анализ качества используемых ресурсов образовательного учреждения (кадровых, материально-

технических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг; 
- изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных образовательных услуг их 

качеством; 
- ведение учётно-отчетной документации по оказанию платных образовательных услуг по 

утвержденным формам; 
- разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 

ответственности педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги; 
- составлять план работы образовательного учреждения (или раздел общего плана) по объёмам, 

структуре и качеству оказываемых платных образовательных услуг: 
- готовить отчёты образовательного учреждения по предоставлению платных 
образовательных услуг; 
- обеспечивать необходимую координацию и взаимодействие работников и подразделений 

образовательного учреждения, оказывающих платные образовательные услуги; 
- обеспечивать взаимодействие по вопросам предоставления платных образовательных услуг с 

органами управления образованием, с надзорными органами, образовательными организациями, 

общественными организациями, заказчиками, а также с иными органами и организациями; 
- изучать, анализировать и внедрять передовой опыт работы образовательных 
учреждений, а также новые организационные технологии в сфере предоставления платных 

образовательных услуг. 
3.5. Платные образовательные услуги (студии, объединения, секции и т. п.) для детей дошкольного 

возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим работы 

ДОУ. 
3.6. Продолжительность занятий определяется согласно требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 
3.7. Домашние задания не предусмотрены. 



3.8. Результаты и достижения обучающихся представляются на выставках, 
галереях, праздниках, открытых мероприятиях, используются для участия в 
конкурсных мероприятиях различного уровня. 

  

              IV. Порядок расчета полной стоимости платной услуги и 

        распределения дохода, полученного от оказания платной услуги 

 
       4.1. Стоимость каждой платной услуги определяется в соответствии с тарифами, установленными 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» «О тарифах на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением Детский сад № 173 «Тополёк».  

 4.2. Порядок распределения дохода, полученного от оказания платной услуги, утверждается 

учредителем исполнителя. 

 

V. Организация контроля предоставления платных 

образовательных услуг, учета и отчетности. 

 

      5.1. Контроль организации и качества оказания платных образовательных услуг, а также 

правильность взимания платы осуществляют в пределах своей компетенции: 

- заказчики в рамках договорных отношений; 

- администрация МДОУ Детский сад № 173 «Тополёк»; 

- учредитель МДОУ Детский сад № 173 «Тополёк»; 

- другие государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по проверке 

деятельности ДОУ в части оказания платных образовательных услуг. 

      5.2. Ответственным лицом за организацию контроля качества оказания платных образовательных 

услуг является уполномоченное  соответствующим приказом руководителя лицо. 

 

 VI. Оплата труда педагогических работников, участвующих в 

 реализации платных образовательных услуг 

 
      6.1. Оплата труда педагогических работников, участвующих в реализации платных 

образовательных услуг - работника образовательного учреждения осуществляется на основании 

дополнительного соглашения к основному трудовому договору с указанием, из каких средств 

производится доплата, а также на основании гражданско-правового договора с лицами, не 

являющимися работниками образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания платных 

образовательных услуг. 

      6.2. Оплата труда Руководителя кружка не может осуществляться за счет перераспределения 

стимулирующих или компенсационных выплат. Объем оплаты труда такого работника определяется 

на основании нагрузки по реализации дополнительной общеразвивающей программы из расчета за 1 

человекочас, стоимость которого утверждается Постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» «О тарифах на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 173 

«Тополёк». 

      6.3. Руководитель кружка, секции являющийся штатным педагогическим работником организации, 

реализует дополнительную общеразвивающую программу за пределами учебной нагрузки, 

определяемой для него работой по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

      6.4. В случае если часы кружковой деятельности пересекаются с часами учебной нагрузки 

Руководителя кружка по реализации основной образовательной программы дошкольного 



образования, соответствующая учебная нагрузка должна быть пересмотрена. 

      6.5 На время отсутствия Руководителя кружка в группе, в которой он реализует основную 

образовательную программу, его обязанности в группе исполняют прочие педагогические работники 

организации. 

      6.6. Оплата части рабочего времени Руководителя кружка, являющегося штатным педагогическим 

работником организации, оплата труда по срочному трудовому договору Руководителя кружка, не 

являющегося штатным педагогическим работником организации, не может осуществляться за счет 

средств, полученных на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

или родительской платы на оказание услуг по присмотру и уходу. 

 

                                        VII. Ответственность сторон 

 
7.1. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных услуг определяются договором 

об оказании платных образовательных услуг. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
7.2. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных образовательных услуг 

определяются законодательством Российской Федерации. 
7.3. При обнаружении недостатков при оказании 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. 
7.4. 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. 
7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
либо если во время их оказания стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 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. 
7.6. 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. 
7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
а) применение к воспитаннику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 

 

 

 



Приложение №1 к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ 

 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ДОГОВОР N _  

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

г. Саратов                                                                                                      "____" ____________ 20___ г. 

 

Муниципальное  дошкольное  образовательное   учреждение Детский сад № 173 «Тополёк» 

администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на основании лицензии от "24" августа  2015 г. Серия 64ЛО1 № 0001950, 

выданной Министерством  образования Саратовской области на срок-бессрочно,   и приложение к 

лицензии  серия 64 П01№0004147, разрешающего дополнительное образование детей и взрослых,  

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Первухиной Галины Николаевны, 

действуюшего на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный  представитель)      
_______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  

несовершеннолетнего) 

именуемом в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество,  дата рождения)  

проживающего по адресу: _______________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса)  

именуемом в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. №273-
ФЗ и «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 г. №2300-1, а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными  Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг", Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования» настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению ______________________________________ 
______________________________________________________________________________________.  
Форма обучения                                         ___________________________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) на момент 
подписания Договора составляет _________________________________________________________.  
                                                                   (указывается количество месяцев, лет) 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе:  



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 
периодичность проведения мониторинга освоения программы.  
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
2.3. Заказчику (Обучающему) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Заказчик (Обучающийся) также вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительным образовательным программам.  
3.1.2. 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"  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.  
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. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.2. Заказчик обязан 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.  
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.  
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за год  составляет_______________________________ 

Стоимость ежемесячных образовательных услуг, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

составляет _____________________________________________________________________________ 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  
4.2. Оплата производится  не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца,   вносить в полном 

объеме плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в 

Приложении к Договору.  
4.3. Форма оплаты: за наличный расчет на счет, указанный в  разделе  IX  настоящего Договора.  
4.4. В случае пропусков занятий без уважительной причины оплата за образовательные услуги не 
возвращается, перерасчет не производится.  
4.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика до окончания текущего месяца, 
перерасчет и возврат оплаты за образовательные услуги не производится.  
 

V. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию платных  
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика Обучающегося; в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.  
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, 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 понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в ____ 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор.  
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

 

VIII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации.  
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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: 

 

МДОУ Детский сад № 173 

«Тополёк» 

Адрес: 410074, г. Саратов, ул. 

Камчатская  д 1 

Тел./факс: (8452)75-13-82,  

ОКПО 43725376, ОГРН 

1036405002105, 

ИНН/КПП 

6450044217/645001001 

Эл. адрес topolek173@mail.ru 

Сайт: 

http//www.detsad173.saredu.ru 
 
 

Заведующий 

__________/Первухина Г.Н./ 

Заказчик: 

 

Родитель: 

_________________________ 

Паспорт серия ____ № 

_______ выдан  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 «____» _________ 2______г. 

Адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Телефон:       

 /______________/          

 (подпись родителя)  

 (расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

                                                                              

_______________________                                                                                     

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

                                                                                                                                                                 

____________________________                                                                                           

(дата рождения) 

 

                                                                                         

______________________________                                                                                             

(адрес места жительства) 

                                                                                             

_____________________________                                                                                                 

(подпись Обучающегося или его                                                                                                 

законного представителя) 
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                          Приложение к договору №_____от «___»__________20_____г. 

 

                        об образовании по дополнительным образовательным программам  

 

Спецификация 

Вид платных услуг 

 

Количество занятий в неделю Оплата услуг в месяц/руб. 

Кружок «Весёлая кисточка» 2 раза в неделю 800,00 

Кружок «Задорный каблучок» 2 раза в неделю 640,00 

Кружок «Балаганчик» 2 раза в неделю 520,00 

Кружок «Развивайка» 2 раза в неделю 520,00 

Кружок «Рукоделие» 2 раза в неделю 520,00 

Кружок «Соловушка» 2 раза в неделю 520,00 

Секция «Здоровичок» 2 раза в неделю 520,00 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

К-во часов 

в неделю всего 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2 к ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ                        

                      ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

                                                                                                                           Заведующему МДОУ Детский сад 

                                                                                 №173 «Тополёк»   

                                                                                 Г.Н. Первухиной    

                                                                                 _________________________________                                              

                                                                               (фамилия, имя, отчество родителя (законного  

представителя)                     

                                                                                                                            несовершеннолетнего 

обучающегося       

                                                                                адрес проживания__________________ 

                                                                                 _________________________________                                             

                                                                                контактный телефон: _______________ 

                                                        

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________  

                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

                         

«______»________20__  года рождения в _____________________________________ 

                                                                                        (наименование кружка, секции)  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

с «____»_________ 20__   г.  

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам ознакомлен(а).  

 

«_____»_________20__  г.                                                           ______________________                                                          
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