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Положение о порядке оказания 
платных дополнительных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг (далее - Положение) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» (далее-Учреждение) разработано в соответствии 
со статьей 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг", решением Совета депутатов городскоро 
округа Королёв Московской области «Об утверждении Положения о порядке оказания 
платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету образования 
Администрации городского округа Королёв Московской области» от 15.07.2015г. № 135/22, 
Уставом Учреждения и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
1.2. Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 
дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе образовательного 
учреждения.
1.3.Положение разработано в целях установления единого подхода к организации платных 

услуг, оказываемых Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами Российской Федерации, в пределах 
установленного муниципального задания.
1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» -  физическое или юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 
заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан;
«потребитель» -  гражданин, получающий образовательные услуги лично;
«исполнитель» -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6
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«Дюймовочка», оказывающее платные услуги по реализации дополнительных 
образовательных программ дошкольного образования.
«Платные дополнительные образовательные услуги» -  это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные 
услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или 
частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления.
1.5.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджетов соответствующих уровней.
1.6.Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть 
выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 
стандартами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее именуется "договор").
1.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям.
1.8.Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 
Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением 
основных образовательных услуг.
1.9.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового.

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1. Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным программам следующих направленностей:

- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- туристско-краеведческая; '
- социально-педагогическая.

3. Условия, порядок формирования размера платных услуг, 
получения и расходования средств от оказания платных услуг

3.1.Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 
соответствии с настоящим Положением.
3.2. Ценообразование платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями городского округа Королёв Московской области 
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию цен на 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными 
образовательными учреждениями Московской области на платной основе, утвержденными 
приказом Министерства образования Московской области от 08.06.2010 № 1374 «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые государственными образовательными учреждениями 
Московской области на платной основе».
3.3. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 
основной деятельности и по платным услугам, оказываемых Учреждением.



3.4.Перечень платных дополнительных образовательных услуг указывается в Уставе, 
который утверждается Комитетом образования администрации городского округа Королёв 
Московской области. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
формируется на основе изучения спроса родителей (законных представителей) 
воспитанников Учреждения, путем опросов, анкетирования, приема обращений и 
предложений от родителей (законных представителей) воспитанников.
3.5.Средства от платной образовательной деятельности являются одним из источников 
финансового обеспечения Учреждения.
3.7. Сумма сбора от оказания платных услуг расходуется на цели:
- оплата за оказываемые услуги, установленной по трудовому договору со специалистом;
- средства, направленные на развитие материально -  технической базы Учреждения
- оплату налогов в соответствии с действующим законодательством.

3.7.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень категорий воспитанников и размеры 
льгот при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий воспитанников:

- детям из многодетных семей- 50% от стоимости каждой услуги
- детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей - 50% от стоимости 
каждой услуги
- детям-инвалидам 50% от стоимости каждой услуги

Родители (законные представители) подают на имя руководителя ДОУ заявление, а 
заведующий издает приказ о предоставлении льгот или скидок по оплате платных 
дополнительных образовательных услуг. Основания предоставления скидок по социальным 
показателям подтверждаются следующими документами:

• документы подтверждающие факт опекунства
• справка о составе семьи (в которой вписывается трое и более несовершеннолетних 

детей)
• справка об инвалидности

4. Порядок организации предоставления платных дополнительных образовательных
услуг

4.1. Учреждение должно иметь лицензию на право ведения тех видов деятельности, которые 
будут организованы в данном Учреждении в форме дополнительных платных 
образовательных услуг. Не подлежит лицензированию образовательная деятельность, не 
сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации.
4.2.Учреждение должно обладать соответствующей материально-технической базой, 
способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг без ущемления основной образовательной 
деятельности, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 
гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья Заказчика. Для предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг допускается использовать учебные и 
другие помещения Учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в 
рамках основной образовательной деятельности.
4.3.Учреждение, осуществляющее деятельность по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, обязано:
4.3.1.Организовать учет рабочего времени при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических 
работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств 
соответствующего бюджета, и педагогических работников, оказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги.



4.3.2.Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 
образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных 
дополнительных образовательных услуг.
4.3.3.Предоставлять в полном объеме платные дополнительные образовательные услуги, 
предусмотренные соответствующими образовательными программами.
4.3.4.Обеспечивать Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о 
платных дополнительных образовательных услугах.
4.4.При наличии условий, перечисленных выше, Учреждению для организации 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг необходимо:
4.4.1.Изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент.
4.4.2.Разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных 
услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных 
дополнительных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в 
качестве платной дополнительной образовательной услуги, должно соответствовать 
возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика.
4.4.3.Определить требования к представлению Заказчиком документов, необходимых при 
оказании платной дополнительной образовательной услуги: соответствующих медицинских 
заключений, документа, удостоверяющего личность Заказчика, заявления Заказчика.
4.4.4.Исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной 
дополнительной образовательной услуги, учебному плану произвести расчет месячного 
размера платы за нее. Составить сметы доходов и расходов, а также калькуляцию стоимости 
по каждому виду платной дополнительной образовательной услуги (с обоснованием 
расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц.
4.4.5.Согласовать стоимость платных дополнительных образовательных услуг с учредителем 
-  Комитетом образования Администрации городского округа Королёв Московской области и 
с начальником Управления экономики, инвестиций, инноваций наукограда в Администрации 
городского округа Королёв Московской области.
4.4.6.Для ознакомления Заказчика подготовить прейскурант на платные дополнительные 
образовательные услуги с указанием стоимости одной услуги на человека в месяц и 
представить его Заказчику.
4.4.7.Принять необходимые документы у Заказчиков, желающих получать платные 
дополнительные образовательные услуги, и заключить с ними договоры на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг.
4.4.8.Издать приказ заведующего Учреждением об организации конкретных видов платных 
дополнительных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый 
предоставлением этих услуг, учебную нагрузку педагогов, помещения для занятий, 
утверждающий расписание занятий. В приказе назначить ответственного за организацию 
платных дополнительных образовательных услуг.
4.4.9.Оформить трудовые договоры с работниками Учреждения, выразившими желание в 
свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг.
4.4.10.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель может 
привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на 
договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг.
4.4.11.Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг.
4.4.12.Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 
дополнительных образовательных услугах.
4.5. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
П  г т т т а  л т а р т н п й  ттгчг\лирнтяттии r  обпачовательном учоеждении должны быть



-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
-Положение о выплатах за счёт средств от приносящей доход деятельности, в том числе 
стимулирующих и премиальных выплатах»;
-Приказ заведующего «О введении платных дополнительных образовательных услуг 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»; 
-Программа платных дополнительных образовательных услуг;
-Учебный план;
-Штатное расписание по платным услугам, утвержденное руководителем;
-Заявление родителей о зачислении (форма заявления Приложение №1)
-Договор с родителями (законными представителями) по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг (форма договора Приложение 2);
-Трудовые договоры с работниками ДОУ или гражданско-правовые договоры (договоры 
подряда) со специалистами, не работающими в ДОУ;
-Сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 
услуга;
-Инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники 
безопасности;
-Инструкции и функциональные обязанности работников;
-Прейскурант цен на оказываемые услуги;
-Расчёт коммунальных услуг;
-Приказ «О произведении выплат за оказание и ведение платных дополнительных 
образовательных услуг»- ежемесячно.

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

5.1.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 
информацию об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
5.2.1.Наименование и местонахождение (юридический адрес) Исполнителя, а также сведения 
о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и органа, ее выдавшего.
5.2.2.Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения.
5.2.3.Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
Потребителя, порядок их предоставления.
5.2.4.Стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты.
5.3.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
5.3.1.Устав Учреждения.
5.3.2.Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса.
5.3.3.Адрес и телефон Учредителя Учреждения.
5.3.4.Образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения.
5.3.5.Дополнительные образовательные программы.
5.4.Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
5.5.Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание занятий.
5.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.
5.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:



5.7.1. Наименование Учреждения , место его нахождения (юридический адрес).
5.7.2.Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика.
5.7.3.Сроки оказания образовательных услуг.
5.7.4.Уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты.
5.7.5.Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг.
5.7.6.Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
5.7.7. Права, обязанность и ответственность сторон.
5.8. До говор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика. (Приложение №2).
5.9.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре, согласно квитанции, выданной МБУ ЦБ 
Комитета образования через отделения банков, расчетно-кассовый центр.
5.10. Потребителю выдается квитанция, подтверждающая оплату платных дополнительных 
образовательных услуг.
5.10.На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 
Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
5.11. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время, во 
второй половине дня с 15.15.
5.12. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии 
с Уставом учреждения в порядке и сроки, определенные договором.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
6.3.При обнаружении недостатков в оказании платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе оказании их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.3.1.Безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором.
6.3.2.Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг.
6.3.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.
6.5.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в 
случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг Заказчик 
вправе по своему выбору:



6.5.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных дополнительных образовательных услуг.
6.5.2.Поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.5.3.Потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг.
6.5.4.Расторгнуть договор.
6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг.
6.7.Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц

7.1.Кроме ответственности перед Заказчиком Учреждение несет ответственность:
7.1.1.3а своевременное и правильное начисление и уплату налогов.
7.1.2.3а жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в Учреждении.
7.1.3.3а нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников и работников Учреждения. 
7.1.4.3а соблюдение законодательства о труде и охране труда.
7.1.5. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность:
7.2.1.3а соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а 
также гражданского, бюджетного, трудового, административного и уголовного 
законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 
Учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.
7.2.2.3а организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг в 
Учреждении.
7.2.3.3а целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.
7.2.4.3а соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительный 
образовательных услуг.
7.2.5.3а правильность учета платных дополнительных образовательных услуг.
7.2.6.3а иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.3.В случае нарушения установленных требований при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг заведующий Учреждением, должностные лица, работники 
Учреждения, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг

8.1.Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг и соблюдением настоящего Порядка осуществляют в пределах своей 
компетенции Комитет образования администрации городского округа Королёв Московской 
области и другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 
образовательных учреждений.

9. Заключительные положения



9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 
Учреждением и действует до его отмены в установленном порядке.

9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости.
9.3. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения заинтересованных лиц 

посредством размещения на Официальном сайте и информационных стендах Учреждения.

Приложение 1 
К Положению о порядке оказания 

платных дополнительных образовательных услуг

Регистрационный № 
от

Заведующему МБДОУ «Детский сад №6» 
Гавриловой М Л.
от Фамилия___________________________
Имя___________________________________
Отчество______________________________
(родителя (законного представителя) 
Проживающего по адресу:______________

Контактный телефон: 
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему
ребенку______________________________________________________________________________

(фамилия, имя воспитанника)
посещающего группу №____  дополнительные платные образовательные услуги по курсу:

кружка «_____________»_____________________________________________________________
(название дополнительной платной образовательной услуги)

С порядком оплаты ознакомлен. На обработку персональных данных согласен.

« »_____________  2017г. / /

Приложение 2



К Положению о порядке оказания 
платных дополнительных образовательных услуг

ДОГОВОР №_________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБДОУ «Детский сад №6»

г.о. Королев МО « »_____________201 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 
«Дюймовочка» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серия 50 Л 01 
№0006987, выданной Министерством образования Московской области 11.12.2015г. за 
рег.№75107, в лице заведующего Гавриловой Маргариты Анатольевны, действующего 
на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и _____________

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец)

обучающегося

(Ф. И обучающегося, дата рождения)
проживающего по адресу

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, решением 
Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 11.03.2015 №84/1,5 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующую дополнительную 
образовательную услугу кружок «_________________________________________ »
1.2. Исполнитель обязуется оказывать вышеперечисленную услугу с «___ »_________ 2 0 _
года по 31.05.20___  года
1.3. Форма предоставления услуги: групповая
1.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: месяцев
1.5.Направление программы: физкультурно-спортивное
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе 
родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требования, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и



правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Создать наиболее благоприятные 
условия в силу своих возможностей для проведения занятий.
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время оказания дополнительных 
образовательных услуг, а также проявлять уважения к его личности, оберегать его от всех 
форм физического и психического насилия.
2.4. Ознакомить Заказчика по его требованию с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность Исполнителя по оказанию дополнительных 
образовательных услуг.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. Своевременно предоставлять документы, необходимые для оказания дополнительных 
образовательных услуг (Исполнитель может потребовать предоставления: справки об 
отсутствии медицинских противопоказаний; паспорта Заказчика; документы, 
подтверждающие отсутствие Потребителя на занятиях по уважительным причинам, и иные 
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя).
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя о! 
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10.В случае просрочки оплаты стоимости платных услуг более двух месяцев, по 
инициативе Учреждения, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
3.11. В случае пропуска обучающимся занятия по неуважительной причине, то оплата за 
обучение производится полностью.
В случае пропуска обучающимся занятия по уважительным причинам (болезнь, семейные 
обстоятельства и прочее) в течение длительного срока(месяц и более), по его заявлению или 
заявлению его родителей (законных представителей), администрация Учреждения может 
освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним место на время его отсутствия.

4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
4.2. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг администрация 
Учреждения имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения 
задолженности.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.

5.0плата услуг.



5.1. Заказчик 1 раз в месяц________________
(указать период оплаты) 

оплачивает услугу, в сумме ________________ рублей;
сумма за_________ месяцев________________________________рублей 00 копеек

(указать денежную сумму в рублях)
5.2. Стоимость одного занятия на одного потребителя,;____________________ рублей

(указать денежную сумму в рублях)
5.3. Оплата производится с 1 по 15 число ежемесячно_________________________

(указать время оплаты)
- на территории Исполнителя с помощью эквайринга, либо другими удобными способами с 
последующим предъявлением квитанции банка об оплате Исполнителю.
5.4. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни, карантина, отпуска на 
основании предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в 
последующие платежи.
5.5. Во всех других случаях отсутствия ребенка плата за услугу взимается полностью. 

Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка 
в группе не производится. 5.6.Стоимость оказываемой услуги может измениться в 
зависимости от изменений законодательства РФ по оплате труда в большую или меньшую 
сторону.
5.7. Учреждение предусматривает льготы для следующих категорий воспитанников:
• детей из многодетных семей —  50% от стоимости каждой услуги;
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей —  50% от стоимости каждой 
услуги;
• детей — инвалидов —  50% от стоимости каждой услуги;

5.8. Учреждение также предусматривает льготы, предоставляемые при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг:
• отсрочка платежа;
• освобождение от платы

Отсрочка платежа предоставляется на срок не более 30 календарных дней.
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 Российской 
Федерации.
6.2. До истечения срока настоящего договора он может быть расторгнут по соглашению 
сторон. k
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут досрочно в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, а также по 
желанию Заказчика.

Договор в одностороннем порядке также может быть расторгнут и в других случаях и 
на основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Сторона, по инициативе которой расторгается настоящий договор, обязана уведомить 
другую сторону договора о его расторжении не менее чем за 14 календарных дней.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.
Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут 
осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 
образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«31» м ая года
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского
округа Королёв «Детский сад
компенсирующего вида №6 Паспортные
"Дюймовочка" данные
Адрес местонахождения: 141074, Московская
область,г.Королёв, ул. Гагарина, д. 386
Адрес для корреспонденции: 141074,
Московская область,г.Королёв, ул. Гагарина,
д. 386 Адрес
ИНН 5018045594 КПП 501801001 ОГРН
1025002026774
ОКПО 42268248
Банковские реквизиты Телефон
ФКУ Администрации г. Королёва
(МБДОУ «Детский сад № 6»
л/с 20904010100)
«ГУ Банка России по ЦФО» БИК 044525000
р/сч. 40701810845253000043
К Б К 90230201040040000130
ОКАТО 46434000000



М.А.Гаврилова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
*•

Дата: «_____ »________________ 20____ г.

Подпись:____________ ___________________

С Уставом МБДОУ «Детский сад №6» ознакомлен.
С Лицензией на образовательную деятельность ознакомлен.
С Положением о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 
ознакомлен.
С Рабочей программой ознакомлен.

Подпись: / /


