
 



– "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. 

 1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

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

условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.8. 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 и (или) обучающегося.  



1.9. 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. 

2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

  2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности.   

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 и иных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными гражданским 

законодательством и законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. Примерная форма договора является неотъемлемым 

приложением к настоящему Положению.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации,  

размещенной на официальном сайте ДОО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3. Перечень платных услуг  

3.1. ДОО может оказывать платные образовательные услуги на 

договорной основе по утверждённым программам дополнительного 

образования. ДОО вправе оказывать платные услуги, не являющиеся 

образовательными, по договорам гражданско – правового характера. Перечень 

платных услуг на момент принятия настоящего Положения не является 

закрытым.   



3.2. Перечень платных услуг рассматривается в соответствии с уставом 

и утверждается заведующим МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».   

3.3. ДОО оказывает следующие дополнительные образовательные 

платные услуги обучающимся (не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и организациям:   

– обучение по дополнительным образовательным программам 

различных направленностей;  

– другие услуги, не запрещенные действующим законодательством, в 

соответствии с действующей лицензией.   

4. Порядок оказания платных услуг  

4.1. Для оказания платных услуг ДОО создает следующие необходимые 

условия:   

– соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг;   

– качественное кадровое обеспечение;   

– необходимое учебно – методическое и техническое обеспечение.  

4.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение социальной 

потребности населения на дополнительные образовательные и иные услуги, 

составление предварительной программы обучения, учебного плана, штатного 

расписания, сметы доходов и расходов, рекламную деятельность, и другие 

необходимые мероприятия.   

4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

потребителя услуг (в том числе путем размещения на информационных 

стендах в ДОО и сайте ДОО) достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора. Информация содержит следующие сведения:   

– исполнитель (ДОО) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства  о  государственной  аккредитации  с  указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;   

– перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых 

с согласия потребителя, порядок их предоставления;   

– стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты.   



4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика:   

– Устав ДОО;   

– лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

ДОУ;   

– адрес и телефон учредителя ДОО.  

  4.5. Собственник ДОО на основании ходатайства ДОО издает 

нормативно-правовой акт об утверждении стоимости конкретной платной 

услуги в ДОО. Приказом заведующего МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

утверждается:  

– перечень предоставляемых дополнительных платных образовательных 

услуг на текущий учебный год; 

– ответственного за организацию работы по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг; 

– кадровый  состав педагогов ответственных за предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг.   

4.6. В рабочем порядке заведующий МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» может рассматривать и утверждать:  

– список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода);  

– расписание занятий;  

– при необходимости другие документы (должностные инструкции, 

расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, 

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

4.7. Заведующий МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» заключает 

договоры с заказчиками на оказание платной услуги (Приложение).  

4.8. В период заключения договоров по просьбе заказчика 

исполнитель обязан предоставить для ознакомления:   

– образцы договоров;   

– основные и дополнительные образовательные программы, программы 

сопутствующих услуг (если они предусмотрены);   

– сведения о стоимости (или смету) платной услуги.   

4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика.   

4.10. В случае, если платные услуги в ДОО реализовываются другими 

образовательными и не образовательными организациями, гражданами, 



занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о 

сотрудничестве (сетевом взаимодействии) при наличии у них следующих 

документов:   

– свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа;  

– лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим 

законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего;   

– свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

его выдавшего. Договоры об аренде или о сотрудничестве (сетевом 

взаимодействии) со сторонними организациями или гражданами подлежат 

обязательному согласованию с учредителем.   

4.11. Платные услуги оказываются заказчику в свободное от 

образовательного процесса время.   

4.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах.   

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком 

в соответствии с утвержденной стоимостью платных услуг.   

5.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет ДОО).   

5.3. Доходы от оказания платных услуг являются собственностью 

ДОО и полностью реинвестируются в нее в соответствии с планом финансово      

– хозяйственной деятельности.  

5.4. ДОО по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности). Полученный доход расходуется на цели развития ДОО:  

– развитие и совершенствование образовательного процесса;  

– развитие материальной базы и оснащения ДОО;   

– увеличение заработной платы работникам ДОО;   

– другие цели в соответствии с федеральным законодательством.   



5.5. Заработная плата работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, каждый месяц начисляется бухгалтерией ДОО.  

5.6. Бухгалтерия ДОО ведет учет поступления и использования 

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.  

6. Ответственность исполнителя и потребителя  

при оказании платных услуг  

  6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с Уставом ДОО.  

  6.2. Заказчик оплачивает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.   

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляет Учредитель ДОО и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с федеральным законодательством 

возложены контрольные функции.   

6.8. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности.   

6.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг  

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:  

– работники ДОО;  

– сторонние (приглашенные) специалисты.  

7.2. Отношения ДОО и сторонних специалистов, привлекаемых к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда, 

срочным трудовым договором или договором на оказание услуг.   

7.3. Учет отработанного времени при реализации платных услуг 

работниками ДОО ведётся в Табеле учёта отработанного времени. 

Педагогические работники, привлеченные к оказанию платных услуг ДОО, 

обязаны в установленном порядке вести учет проведенных занятий.  

7.4. Оплата труда работников ДОО, специалистов со стороны 

осуществляется согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.  

7.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (их количеством и временем проведения занятий).  

7.6. Основанием прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на 

основании изданного приказа. Датой расторжения договора является дата 

отчисления обучающегося. 

7.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 

заказчика главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по 

договору на дату расторжения договора в день получения уведомления о 

расторжении договора по инициативе заказчика. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер 

уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о 



сумме задолженности. Ответственный за организацию платных 

образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику письменное 

уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения 

договора и сроков ее погашения. 

7.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 

исполнителя главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком 

по договору на дату расторжения договора в день издания приказа об 

отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер 

уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о 

сумме задолженности. Ответственный за организацию платных 

образовательных услуг направляет заказчику письменное уведомление о 

расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об 

отчислении обучающегося. В уведомлении указываются: 

– пункт договора, на основании которого принято решение о 

расторжении договора в одностороннем порядке; 

– номер и дата приказа об отчислении; 

     – сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок 

ее погашения (при наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении и платежные документы (при 

необходимости) прикладываются к уведомлению. 

8. Порядок организации образовательного процесса 

8.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

8.2. Освоение дополнительной образовательной программы (части 

образовательной программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, расписания занятий платных образовательных услуг являются 

обязательными для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

8.3. Платные образовательные услуги оказываются в группах. 

Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят 

от направленности образовательной программы и устанавливаются 

исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

Исполнитель вправе отказать в предоставлении платных образовательных 

услуг в случае отсутствия свободных мест в группе. 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

9.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, 

предъявляемых    к   платным     образовательным услугам,    и      настоящего 



положения осуществляют руководитель ДОО.  

9.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части 

организации и оказания в полном объеме платных образовательных услуг 

осуществляет ответственный за организацию платных образовательных услуг, 

назначаемый приказом руководителя. 

9.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения 

заказчиком осуществляет главный бухгалтер исполнителя. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Приложение 

ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

  

г. Черняховск                                                                                   «__» _____________ 20__ г.  

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 «Солнечный лучик», осуществляющее образовательную деятельность (далее -  

образовательная организация) на основании лицензии № ДДО – 2218 от 22.07.2016 г., 

выданной Министерством образования Калининградской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Захарчук Илоны Евгеньевны, 

действующего на основании Устава , и_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Заказчик 

 обязуется  оплатить  образовательную  услугу  по          предоставлению 

______________________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной    программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ________________________________________________.  
                                                     (указывается количество месяцев, лет)  

   1.3 Форма обучения – очная. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.1.2. Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

 учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  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.  
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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 своих 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, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве___________________________________________.  

                                                                                      (указывается категория обучающегося)  

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 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 Обучающегося и (или) 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. 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 платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ____________________________ рублей. Оплата за платные 

дополнительные образовательные услуги взимается с Заказчика услуг за полный месяц за 
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фактически проведенные занятия. Плата не взимается   при отсутствии ребенка на занятиях 

по уважительным причинам (болезнь и пр.) более 3 недель.  

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 ежемесячно, до 10 числа предшествующего   за периодом 

оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе настоящего Договора.  

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:  

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или 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 и 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 двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 Исполнитель:  

МАДОУ д\с № 4 «Солнечный лучик»  

ИНН 3914021619;   

КПП 391401001;  

БИК 012748051;  

ОГРН 1153926038628;  

р/с 03234643275390003500; 

Комитет по финансам (МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик», л/с30356Ш51930)  

Отделение Калининград банка России//УФК по 

Калининградской области г. Калининград 

Юридический адрес: 238151, Калининградская 

область, город Черняховск, улица Российская, д. 9 
 

Заведующий МАДОУ д/с № 4  

«Солнечный лучик»___________Захарчук И.Е. 

 

                МП 

Заказчик: 

_____________________________________ 
(Ф.И.О) 

_________________________________________________ 

паспорт серия:____________№__________ 

выдан «____» _________________ 20____г. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(кем выдан) 

место регистрации:____________________ 

_____________________________________ 

место проживания:_____________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

_______________/_________________ 
               (подпись)                                (расшифровка) 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а) «_____»_____________________20____г. 

 

_______________________/_____________________________________________________ 
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