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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021), Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических лиц и юридических лиц; 

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положением о порядке предоставления платных услуг муниципальными 

учреждениями городского округа Спасск-Дальний, утвержденным Решением 

Думы городского округа Спасск- Дальний от 28.01.2013 г. № 02; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 

г., №500 «Об утверждении формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний ( далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»), и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

предоставления платных услуг МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

и распределения средств, полученных от оказания платных услуг.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


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 воспитаннику; «воспитанник» - физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу.  

1.4. Перечень платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, предоставляемых МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»,  

(Приложении №1).  

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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных (образовательных) услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг.  

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. Увеличение стоимости платных 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 образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 2.1. Исполнитель обязан до заключения договора (Приложение №2) 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:  

-полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя;  

- место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

заказчика;  

-место нахождения или место жительства заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;  

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

воспитанника; ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их 

оплаты;  

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  



- форма обучения;  

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

-порядок изменения и расторжения договора;  

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных (образовательных) услуг.  

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора.  

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

3.2. 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:  

-безвозмездного оказания услуг;  

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных (образовательных) услуг своими силами или третьими 

лицами.  

3.3. 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.  



3.4. 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:  

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных (образовательных) услуг и (или) 

закончить оказание платных (образовательных) услуг;  

-поручить оказать платные (образовательные) услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

-потребовать уменьшения стоимости платных (образовательных) услуг;  

-расторгнуть договор. 

 3.5. 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.  

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

-просрочка оплаты стоимости платных услуг;  

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

(образовательных) услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

 

4. Порядок получения средств от оказания платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности и их расходование  

4.1.Тарифы на платные образовательные услуги и иную, приносящую доход 

деятельность, оказываемые МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»,   

утверждаются постановлением АГО Спасск-Дальний.  



4.2. Оплата за предоставляемые исполнителем платной услуги производится 

заказчиком ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.  

4.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг 

производится через банк, путем внесение денежных средств на лицевой счет 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

4.4. Сбор наличных денежных средств за оказание платных услуг не 

допускается.  

4.5. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, 

аккумулируются на внебюджетном счете МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». После уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством, могут направляться на расходы, связанные с уставной 

деятельностью МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

4.6. Расходование средств, полученных от платных услуг, осуществляется в 

рамках плана финансово-хозяйственной деятельности, в котором 

предусмотрены направления расходования средств в разрезе статей 

экономической классификации расходов, и направляется на:  

-затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

услуги (работы) (далее - основной персонал);  

-материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

(работы); 

-затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 

услуги (работы);  

-коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества;  

-прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы);  

-на улучшение материально-технического обеспечения деятельности 

учреждения. 

5. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг 

5.1. Контроль за порядком и качеством предоставления платных 

образовательных  и иных услуг осуществляет заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». 



 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

ЦРР детский сад №11«Матроскин», принимается на Общем родительском 

собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин». 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта 

автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к положению о предоставлении 

платных услуг МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

 

 

К платным образовательным услугам относится реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по следующим направлениям:  

- обучение основам танцевально-ритмических движений;  

- декоративно прикладное творчество 

-подготовка к обучению чтению; 

-логопедическое сопровождение; 

- обучение игре в шахматы; 

- иные платные образовательные услуги, в соответствии с перечнем платных 

образовательных услуг, утвержденным в учреждении. 

 К иной приносящей доход деятельности относится:  

- организация культурно-массовых мероприятий;  

- группа вечернего пребывания; 

 - иная, приносящая доход деятельность, не противоречащая уставной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к положению о предоставлении 

платных услуг МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 
 

Договор об образовании  

по дополнительным общеобразовательным программам  

 

Приморский край, 

г.о. Спасск-Дальний                                                                      « ___» ___________ 2021 г.                                                                                                                 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение_ 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 

, 

осуществляющее  образовательную деятельность (далее - образовательная организация) 

на основании лицензии от "05"  октября 2020г. N 1056-а , 

 (дата и номер лицензии)  
выданной Министерством образования Приморского края, 

(наименование лицензирующего органа) 

 

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Савело Ларисы Валерьевны, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)  

действующего на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детский сад №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний от «10» января 2020 г. №01, 

 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)  
и______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица) 
 

 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуем в дальнейшем  

"Обучающийся"__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

Именуем в дальнейшем "Обучающийся" , совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем 

 

Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы 

 (наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 



составляет__________________________________________________________________ 
(количество часов/дней/месяцев/лет)  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), 

в том числе ускоренному обучению, составляет____________________________________ 
(количество дней, месяцев, лет)  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему 

выдается_____________________________________________________________________ 
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной 

программы) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения педагогического мониторинга Обучающегося. 

2.1.2. . Самостоятельно осуществлять дополнительную образовательную деятельность. 

2.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.1.4. Соединять группы в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью 

групп, отпусков воспитателей, на время ремонта, выполнения санитарно- гигиенических 

требований и др.). 

2.1.5. Изолировать заболевшего в течение дня Обучающегося от здоровых детей 

(временно разместить в помещении медицинского блока) до прихода родителей или 

госпитализировать Обучающегося в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

2.1.6. Не передавать Обучающегося Заказчику, если Заказчик находится в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.7. Заявлять в установленном порядке в соответствующие органы и учреждения 

профилактики городского округа Спасск-Дальний о случаях физического, психического 

насилия в отношении Воспитанника, о ненадлежащем исполнении родительских 

обязанностей. 

2.1.8.Не применять к Обучающемуся  меры дисциплинарного взыскания. 

2.1.9. Вносить Заказчику предложения по совершенствованию семейного воспитания. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. 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. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", и иные 

____________________________________________________________________________ 

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2019, N 49, ст.6962. 

 

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. 
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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. 

2.3.6. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы . 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

а) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

б) о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.5. Находиться с воспитанником в образовательной организации в период его 

адаптации в 

течение_______________________________________________________________________ 
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 

 

2.2.6.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом ДОУ. 

2.2.7. Осуществлять добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче ДОУ имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

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". 

 Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.4437). 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в 

том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидом). 

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. 

____________________________________________________________________________ 

 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598). 
 

3.1.8. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и 

Заказчика. 

3.1.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.10. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

.3.1.11 При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося , связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Обучающегося образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

3.1. 12.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности Обучающегося , оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.13.Создавать безопасные условия обучения, Обучающегося в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

3.1.14. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1.15.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

3.1.16.Уведомить Заказчика в срок не более чем 3 месяца с момента поступления 

Воспитанника в дошкольную образовательную организацию, о нецелесообразности 
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оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.1.17..Приостанавливать образовательные отношения в установленном порядке (на 

основании письменного заявления Заказчика, на срок, указанный в заявлении) по 

обоснованной причине: 

а) болезнь Обучающегося; 

б) санаторно-курортное лечение; 

в) отпуск Заказчика; 

г) временное отсутствие Заказчика по уважительным причинам (болезнь, командировка). 

3.1.18.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.4.Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и 

порядке, определенными в разделе IV настоящего Договора, а также плату за присмотр и 

уход за Воспитанником. 

3.2.5.При поступлении Воспитанника в ДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом ДОУ. 

3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.7.Обеспечить посещение Обучающегося ДОУ согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

3.2.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в ДОУ или 

его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения  ДОУ Обучающегося в период 

заболевания. 

3.2.9.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

Обучающегося более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 

с инфекционными больными. 

3.2.10.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации", в том числе: 

____________________________________________________________________________ 

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2019, N 30, ст.4134. 

 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными 

требованиями (при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), 

Исполнителя. 

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 платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______________________________________________ рублей. 

 

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. 

____________________________________________________________________________ 

 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598). 

 

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, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика. 
______________________________________________________________________________ 
 Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598). 
 

4.2. Оплата производится  в срок не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет дошкольной образовательной организации, указанный 

в разделе  IX настоящего Договора. 
  

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора  
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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 Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

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 информационно-

телекоммуникационной 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: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск - Дальний  

Юридический адрес: 692243, Приморский край.  

г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8 

E-mail: matroskin-spassk@yandex.ru 

ИНН 2510015921/КПП 251001001 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

УФК по Приморскому краю ( МБДОУ ЦРР 

детский сад  №11 «Матроскин») 

 

Заведующий: Л.В.Савело /______________/ 

 

М. П. 

Заказчик: 

______________________________________ 

(Ф. И. О. (при наличии) 

 

______________________________________ 

(паспортные данные) 

 

______________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

 

______________________________________ 

(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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