


может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных  образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 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 дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.7. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. Виды  образовательных платных услуг 

 

2.1.Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, 

организациям и воспитанникам следующие платные дополнительные  образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами: 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания детей; 

 группа круглосуточного пребывания детей; 

 хореографическая студия; 

 художественная студия; 

 обучение иностранным языкам;  

 обучение музыкальной грамоте; 

 обучение чтению;  

 занятия по исправлению нарушений речи; 

 занятия по социальной адаптации ребенка и психологической коррекции поведения; 

 студия речевого развития. 

2.2.Платные  дополнительные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 

заключенных с родителями (законными представителями), представителями юридических лиц. 

Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги утверждаются в 



соответствии с действующим законодательством. 

2.3.Порядок оказания платных  образовательных услуг в Бюджетном учреждении: 

 изучение спроса на платные дополнительные  образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента воспитанников; 

 определение потребности в платных  дополнительных образовательных услугах производится 

путем изучения социального заказа на них в любой форме, в том числе путем опроса, 

анкетирования родителей (законных представителей);  

 проведение анализа материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 доведение до потребителей достоверной информации об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг. Данная информация 

обеспечивает потребителям свободу и возможность собственного выбора и содержит 

следующие сведения: наименование и место нахождения исполнителя; сведения о наличии в 

необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых 

заказчику (потребителю) платных дополнительных  образовательных услуг и порядок их 

предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату; порядок набора потребителей 

и требования к потребителю (представителю потребителя) платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключение договоров со специалистами на выполнение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключение с родителями (законными представителями) договоров об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, предусматривающих наименование потребителя, его 

адрес, фамилию и имя, характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг, 

ответственность исполнителя и заказчика, а также иные условия; 

 издание приказа по Бюджетному учреждению об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.3. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией Бюджетного учреждения, 

реализуемыми образовательными программами, с перечнем категорий потребителей, имущими 

право на получение льгот по оплате утвержденным руководителем и согласованным с Советом 



Бюджетного учреждения. 

2.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его требованию предоставляется на 

выбор: безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

договором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или 

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 

Приложение: 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Примечание: 

Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С положением о  порядке предоставления платных образовательных услугах ознакомлены и 

согласны: 

Дата  Ф.И.О. сотрудника Подпись  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об оказании  платных дополнительных  образовательных услуг 

г. Самара                                                                                                                                                     «_____»___________201__ г. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Классики»  г.о.  Самара, (в 

дальнейшем -  Исполнитель),  действующего на основании лицензии серия  63 Л01  № 4797 от 09 января  2013 года  в лице 

заведующего  Варенниковой Ирины  Николаевны,  действующей на основании устава, с одной стороны и  

___________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя),  в дальнейшем - Заказчик, ребенка  ФИО ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

( в дальнейшем Потребитель)  с  другой стороны, заключили  в соответствии с действующим законодательством настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

        Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых  определено в приложении № 1, являющимся  неотъемлемой  частью настоящего договора. 

         Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет __________________________________________. 

2.Обязанности Исполнителя 

        Исполнитель обязан: 

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

        2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

        2.3.Во время оказания дополнительных образовательных  услуг проявлять уважение к личности  Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

         2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска  родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

         2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, предусмотренном  

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным  или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

          3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

          3.2.Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

          3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

          3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

          3.7.Обеспечить Потребителя  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям 

ребенка. 

          3.8.В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

          3.9.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

           4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения  договора. 

           4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

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

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;  

-  об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям  и его способностях.  Заказчик,  надлежащим образом 

исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение  договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

       4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности МДБОУ и по вопросам получаемой  

дополнительной образовательной услуги; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 



5. Оплата услуг 

              5.1.Заказчик -  ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

______________________________________________________________________________________________________. 

               5.2. Оплата производится, не позднее 15 числа текущего месяца  в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя в органах казначейства. Оплата услуг производится по  квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

                                          

6.Основания изменения и расторжения договора 

               6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

              6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор  

может быть расторгнут по  основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ. 

             6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору  -  указать  срок или количество, предусмотренные  пунктом 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение  обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы  обучающихся и работников 

Исполнителя. 

            6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся  

и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после 3-х (трех) предупреждений Потребитель с участием Заказчика  не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

              7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством  о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

              8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  до «31»  мая  201____г.  

             8.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон и реквизиты 

«ДОУ»:  

муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад  № 30 «Классики» г. о. Самара 

 

Реквизиты:  

РКЦ ГУ банка России  по Самарской обл. 

ИНН 6312117380    БИК  043601001 

р/с  40701810636013000001 

л/с  206030750 

 Адрес: 443091, г .Самара, пр. Карла Маркса, 370, 

Телефон: 956-08-28,  927-07-90 

 

Заведующий______________(Варенникова И.Н.) 

(подпись)  

М.п. 

 

 «РОДИТЕЛЬ»: 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

__________________________________________________ 

(адрес проживания) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(телефон контакта) 

 

_______________________________________________ 

(место работы, должность) 

подпись______________________________ 

                  

 



 

Приложение №1 к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления 

(оказания)  услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование  

программы 

(курса) 

Кол-во 

часов 

в неделю,   

Всего 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

 

 

МБДОУ:                                                                                            Заказчик: 

МБДОУ                                                                                           _________________________________  

детский сад № 30»Классики»  г.о.Самара                           _________________________________ 

                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Заведующий_______________И.Н.Варенникова                                  ___________________________________                                                                             

                                  (подпись)                                                                                 (подпись) 

М.П. 
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