
 



- Образовательным учреждением и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

6. Исполнитель имеет право привлекать сторонние организации и фирмы для оказания платных 

образовательных услуг при наличии у них лицензии на данный вид деятельности.  

7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме и в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

8. 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. 

9. 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. 

 

II. Порядок заключения Договоров 

9. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель: 

- изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент воспитанников; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья детей; 

- заключает Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг, предусмотрев в нем характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, 

график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных услуг, учебные планы и штаты; 

- заключает договор со специалистами на выполнение платной образовательной услуги (работы); 

Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только через учреждения банков в 

размере, определяемом договором. 

10. 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» информацию, содержащую 

следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, формы и 

сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

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

возможность их правильного выбора.  

12. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

14. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Потребителем 

образовательную услугу. 

15. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

16. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

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) воспитанника, его место жительства, телефон (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии); 



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

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

р) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а 

также подпись Заказчика. 

17. Примерные формы Договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

18. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

 

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

20. 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. 

21. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

22. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

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

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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. 

23. 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. 

21. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) установление нарушения порядка приема в Образовательное учреждение, повлекшего по вине 

воспитанника его незаконное зачисление в это Образовательное учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 

IV. Порядок утверждения и изменения Положения 

4.1. Положение рассматривается на Педагогическом совете и утверждается заведующим Образовательного 

учреждения. 

 

V. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

- основные работники Образовательного учреждения; 

- сторонние специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

Договор  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Красноуфимск                                                                                                     "___" _________________201___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 17037 от 26.02.13г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области на срок бессрочно в лице заведующего Ведровой Елены 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________ 
(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 воспитанника, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем - 

Заказчик)  

действующий в интересах несовершеннолетнего воспитанника 

___________________________________________________________________________________________________,  
                                              фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения воспитанника 

(в дальнейшем – Потребитель), проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________ с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законом «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом МБДОУ 

детский сад 6, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ детский сад 6, настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг, наименование и 

количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Форма обучения ______________________. 

1.3. Наименование образовательной программы _______________________________________________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ________. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Предоставлять Потребителю платные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в Образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.2. Знакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Потребителя и Заказчика. 

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем потребителю за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Потребителя 

и Заказчика. 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.3.3. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «о защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.3.4 Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Потребителя, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. при оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
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определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения потребителем образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения потребителя в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Потребителя по образовательной программе, предусмотренной п. 1.3. настоящего Договора. 

 

2.3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 

 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим потребителям, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. При поступлении Потребителя в Образовательное учреждение и в период действия настоящего договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____ 

рублей. 

4.2. Оплата производится в срок не позднее __ числа каждого месяца, подлежащего оплате в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется платежной квитанцией об оплате платных 

образовательных услуг, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

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.  

5.2. 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:  

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;  

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;  

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

_____ срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.  

5.4. 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 будет осуществлена в срок, по своему выбору:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

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

5.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

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

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

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 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 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «   » _______ 20__ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников» 
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Буткинская, 14 

Телефон. 8 (343 94) 2-06-07 

ИНН: 6619006432; КПП: 661901001 

р/с 40701810165771176219 
УФК по Свердловской области (Финансовое управление 

администрации городского округа Красноуфимск, МБДОУ 

детский сад 6) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 046577001 

л/с 22906170220 (для расчетов по поступлениям внебюджета от 

физических лиц) 

Заведующий МБДОУ детский сад 6 _____________ Е.В. Ведрова 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО ______________________________________________ 

Паспорт____________________________________________ 

Выдан_______________________________________________

____________________________________________________ 
 

Адрес проживания:________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
телефон _____________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

подпись                                                                  расшифровка 

 

 

С Уставом, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Заказчик ознакомлен. 

«    » ______________ 20___г.       __________ / ____________________ 
            дата                                                    роспись                  расшифровка росписи 

 

 

Второй экземпляр Заказчик получил «____» _____________20____ г.   __________ / ____________________ 
                                                                               дата                                                    роспись                     расшифровка росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы  

Направленность 

 

Форма 

предоставления 

Образовательная услуга Количество часов 

В неделю Всего 

1.                

 

 

 

 

 



 


