
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 190» (далее по тексту – Положение), 

разработано в соответствии со ст.101, ст.75, ч.2 ст.53, ч.3 ст.54, ч.5 ст.55, ч.1,4 

ст.91  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», п.4 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

07.09.2016г. №629 «Об установлении порядка определения цен (тарифов) на 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые образовательными 

организациями, подведомственные управлению образования администрации г. 

Оренбурга и использовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности»  

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке:  

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 190» - организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеразвивающую 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 по 

дополнительным общеразвивающим программам (далее - договор);  

1.3. 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 исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.4. Исполнитель, осуществляющий 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.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и условиями договора.  

1.7. 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 п. 6.7. настоящего 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.8. 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.  

1.9. Дополнительные услуги за плату в соответствии со ст.16 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» оказываются только с 

согласия их получателя - заказчика.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах и порядок заключения 

договоров об оказании платных образовательных услуг  

 

2.1. 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.  

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, 



которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность 

(информационный стенд, официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет), следующей информации:  

- условия оказания платных образовательных услуг;  

-уровень и направленность реализуемых дополнительных  общеразвивающих 

программ, формы и сроки их освоения;  

-размер оплаты за предоставляемые услуги;  

-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания услуг.  

2.3. Информация, предусмотренная п.2.1. и п.2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

2.4. Договор (Приложение №1) заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения:  

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

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

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

заказчика;  

г) место нахождения или 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) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость платных 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 дополнительной общеразвивающей 

программы (часть дополнительной общеразвивающей программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения дополнительной  общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения);  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся на получение образования определенного уровня и направленности, 

или снижающие уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 



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

применению. 

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

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.7.Занятия проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристическо- краеведческой, социально- 

педагогической). 

2.8.Платные образовательные услуги оказываются исполнителем на своей 

площади с использованием оборудования, инвентаря исполнителя. 

2.9.Исполнитель обязан создать условия для оказания платных образовательных 

услуг с учетом требований  охраны труда и безопасности жизни и здоровья 

воспитанников. 

2.10.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утвержденными исполнителем дополнительными общеразвивающими 

программами, учебными планами, календарными учебными графиками, 

расписанием занятий (составляется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей). 

2.11. Режим занятий устанавливается исполнителем самостоятельно.  

2.12. Исполнитель обязан не реже 1 раза в год подводить итоги освоения 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. Формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается локальным нормативным актом исполнителя.  

 

3.Организационная работа, условия и порядок оказания платных 

образовательных услуг 

 

3.1.Для оказания платных образовательных услуг исполнителю необходимо: 

3.1.1 предварительно изучить спрос в платных образовательных услугах и 

определить предполагаемый контингент детей; 

3.1.2 создать условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими правилами и нормами по охране труда и 

безопасности жизни и здоровья детей; 

3.1.3 обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, согласно п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Положения; 

3.1.4 ознакомить потребителей с нормативными актами, регламентирующими 

порядок и условия оказания платных образовательных услуг; 

3.1.5 рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных 

образовательных услуг; 

3.1.6 обеспечить организацию платных образовательных услуг 

квалифицированным кадровым составом (педагогами дополнительного 

образования). 

К педагогу дополнительного образования предъявляются следующие 

требования к квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 



секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу  работы. 

К реализации дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и 

соблюдений требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как штатные сотрудники муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№190» (на основании дополнительного соглашения к трудовому договору), так и 

специалисты из других организаций (на договорной основе). 

3.1.7 издать приказ руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №190» об 

организации работы по оказанию платных образовательных услуг; 

3.1.8 утвердить (ежегодно) дополнительные общеразвивающие программы на 

каждый вид платной образовательной услуги, учебные планы, календарные 

учебные графики, расписание занятий (составляется с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), график работы специалистов;  

3.2. Исполнитель реализует дополнительные  общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально.  

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

исполнителя.  

3.5. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут 

проводиться по группам или индивидуально.  

3.6. Количество обучающихся в объединениях: от 10 до 15 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов. 

Возрастные категории: от 3 до 7 лет. 

Продолжительность занятий для детей: от 20 до 60 минут. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеразвивающим программам, менять их.  



3.7. Обучение в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 190» по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в очной форме.  

3.8. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

Формы аудиторных занятий:  

-аудиторные занятия; 

-практические занятия; 

-лабораторные занятия; 

-игровые образовательные ситуации. 

Формы внеаудиторных занятий: 

-экскурсии; 

-походы в музей; 

-совместная занимательная деятельность в домашних условиях с родителями и др. 

3.9. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

исполнитель оказывает платные образовательные услуги по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

указанных категорий обучающихся, в соответствии с заключением психолого- 

медико- педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 

ребенка- инвалида. Сроки обучения по адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей- инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого- медико- 

педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации- 

для учащихся детей- инвалидов. Содержание дополнительного образования и 

условия организации обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной дополнительной 

общеразвивающей  программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.  

3.10.Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

34.2. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеразвивающими программами и учебными планами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания платных образовательных услуг;  



-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных 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.  

4.4. 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.  

4.5. 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 недостатком платных образовательных 

услуг.  

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 -просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 -невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

4.7. При оказании платных образовательных услуг исполнитель перед заказчиком 

несет ответственность:  

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг;  

- за безопасные условия при организации образовательного процесса;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения;  

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность Исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг 

 

5.1. Смета доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг 

разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается руководителем 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 190».  



5.2. Расходование денежных средств от оказания платных образовательных услуг 

определяется руководителем муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 190» и 

составляет: 

 -30% от общей стоимости, оказанной платной образовательной услуги на 

развитие и совершенствование образовательного процесса муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 190», повышение квалификации сотрудников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 190» и развития материальной базы 

ДОО;  

-70% от общей стоимости оказанной платной образовательной услуги на оплату 

труда работников.  

5.3. Оплата за предоставляемые исполнителем услуги производится потребителем 

в порядке и в срок, обозначенные договором. Начисление платы за платные 

образовательные услуги производится из расчета фактически оказанной услуги.  

5.4. Сбор средств, получаемых за оказание платных образовательных услуг 

должен производиться только через учреждение банка. Сбор наличных денежных 

средств за оказание платных образовательных услуг не допускается.  

5.5. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, аккумулируются на внебюджетном счете исполнителя. После уплаты 

налогов в соответствии с действующим законодательством, могут направляться 

на расходы, связанные с уставной деятельностью муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 190».  

5.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 190» не вправе допускать возмещения 

расходов, связанных с оказанием платных образовательных услуг, за счет 

бюджетных средств. Также как и объем оказываемых платных образовательных 

услуг не является основанием для уменьшения бюджетного финансирования.  

5.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

                                                                                                                              оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

«____»_______20_г.  

 

Договор  

об оказании платных образовательных услуг  

 

   г. Оренбург                   "____"       20  г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 190», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от "03" июня 2015 г. № 1711-3, выданной министерством образования 

Оренбургской области, а также приложения 2 к указанной лицензии именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице            заведующего   Гребенниковой Натальи Николаевны, ____________ 

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга от 13.12.2016 № 793,  

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), дата рождения зачисляемого на обучение) 

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

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную(ые) образовательную(ые) услугу(и), а Заказчик 

обязуется оплатить указанную(ые) образовательную(ые) услугу(и): 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

(адаптированных) 

общеразвивающих 

программ  

форма 

обучения 

Направленность 

дополнительных 

(адаптированных) 

общеразвивающих 

программ 

 

Срок освоения 

дополнительных 

(адаптированных) 

общеразвивающих 

программ 

 

Срок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, 

в том числе 

ускоренному 

обучению 

  очная    

  очная    

  очная    

  очная    

  очная    

  очная    

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, с дополнительной(ыми) 

(адаптированной(ыми) общеразвивающей (щими) программой(ами) Исполнителя и условиями 

настоящего Договора об оказании платных образовательных услуг (далее- Договор). 

1.2.После успешного освоения обучающимся дополнительной (адаптированной) общеразвивающей 

программы (части образовательной программы), документ об окончании обучения по дополнительной 

(адаптированной) общеразвивающей программе (части образовательной программы) не выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации.  
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.3.Обучающемуся предоставляют академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

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 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 оказание платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6.Принимать от Заказчика плату за оказанные платные 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: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.Обучающийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться в образовательной организации по дополнительной(ым) общеобразовательной(ым) 

программе (ам) с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

 

IV. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1.Стоимость предоставления платной образовательной услуги по дополнительным общеразвивающим 

программам за месяц обучения Обучающегося составляет: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных (адаптированных) 

общеразвивающих программ 

Стоимость 

   

   

   

   

   

 



4.2.Общая стоимость договора об оказании платных образовательных услуг  за весь период обучения 

составляет_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.3.Оплата производится ежемесячно, до 10 числа, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 

IX настоящего Договора. 

4.4.Снижение стоимости платных образовательных услуг не предусмотрено. 

4.5.На оказание платных образовательных услуг разрабатывается смета доходов и расходов  

(приложение  к договору) 

 

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, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 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 Обучающего 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2.При обнаружении недостатка оказания платной образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами (частью 

образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездное оказание платной образовательной услуги 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в срок 30 дней недостатки оказания платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги. 

6.4.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 стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

6.4.2.Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости платной 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 платной образовательной услуги, и также в связи с недостатками 

оказания платной образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с «____»___________20____г. и действует до 

«____»________20___г. 

 

 

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 Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 190»  

       

___________________________________ 

   (фамилия, имя и отчество (при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия заказчика: 

____________________________________ 

__________________________________ 

Место жительства заказчика или место 

нахождения:                                                                   

ИНН 5610056885     

КПП 561001001     

      

                     

Телефон заказчика___________________ 

Место жительства обучающегося: 

460034, г. Оренбург, ул. Центральная, 20а 

 
______________________________________ 

______________________________________ 

   

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 

области в г. Оренбурге 

БИК 045354001, р/с 40701810200003000003,  

л/сч 0060092, ОКАТО 53401000000  

(банковские реквизиты) 

 

 

(подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 

____________________________________ 

                              (подпись) 

М. П.  

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: __________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


