
 



1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

1.6 С педагогическими работниками, непосредственно ведущими занятия, 

предусмотренные пунктом 2.1. МКДОУ № 1 заключает договор на оказание услуг, в 

котором определяются условия оказания услуг и порядок их оплаты. 

  

1. Перечень платных образовательных услуг 

1.1.  МКДОУ №1 оказывает следующие платные образовательные услуги:  

1) Занятия в кружке «Песочные фантазии». 

2) Занятия в кружке «Игры Воскобовича». 

3) Индивидуальные занятия в кружке «БОС – здоровье». 

4) Занятие в кружке «Говорушечка». 

5) Занятие в спортивной секции «Аквааэробика» (занятия  проводятся при 

функционировании бассейна). 

1.2.  Продолжительность и периодичность занятий: 

1) Занятия в кружке «Песочные фантазии» - 30 минут, 1 раза в неделю. 

2) Занятия в кружке «Игры Воскобовича» - 30 минут, 1 раза в неделю. 

3) Индивидуальные занятия в кружке «БОС – здоровье» - 30 минут, 2 раз в 

неделю. 

6) Занятие в кружке «Говорушечка» - 15-30 минут (в зависимости от возраста), 1 

раз в неделю. 

7) Занятие в спортивной секции «Аквааэробика» - 30 минут, 1 раз в неделю. 

2.3. Форма занятий: 

1) Занятия в кружке «Песочные фантазии» - групповая,  от 3 человек. 

2) Занятия в кружке «Игры Воскобовича» - групповая, от 8 человек. 

3) Индивидуальные занятия в кружке «БОС – здоровье»  - индивидуальная. 

4) Занятие в кружке «Говорушечка» - групповая, от 4 человек. 

5) Занятие в спортивной секции «Аквааэробика» - групповая от 7-10 человек. 

Наполняемость групп может изменяться в зависимости от потребностей 

Исполнителя. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. 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. 

3.2. Исполнитель доводит  до заказчика информацию, содержащую следующие 

сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также наименования, адреса 

и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг, оказываемых МКДОУ №1; 

г) стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

а) устав МКДОУ №1; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 



в) адрес и телефон учредителя МКДОУ №1, органа управления образованием; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

д) программу  занятий. 

3.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной дополнительной образовательной 

услуге сведения. 

3.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

3.6. Платные услуги оказываются заказчику в свободное от образовательного 

процесса время, в том числе в выходные дни. Место и время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг определяется и устанавливается исполнителем в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса в учреждении. 

Режим занятий устанавливается исполнителем.  

3.7. Прием на получение обучающимся платных образовательных услуг 

осуществляется на основании заявки родителя (законного представителя) поданной в ГИС 

АО «Навигатор». После рассмотрения заявки исполнитель заключает договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг с родителем (законным представителем) 

при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком платную дополнительную 

образовательную услугу (если нет медицинских противопоказаний и/или отсутствие 

свободных мест).  

3.8. Договор заключается на период, в котором планируются оказываться услуги. 

3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное и сокращённое наименование исполнителя, его  местонахождение 

(юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

в) сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

г) перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика; 

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

з)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование, наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) форма оказания услуг; 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.11. При заключении договора на оказание платных образовательных для детей, 

не  посещающих МКДОУ №1, заказчик представляет Исполнителю медицинскую 

справку, если обучающийся не посещает другие дошкольные образовательные 

организации, в случае посещения других дошкольных образовательных организаций  

справку об  отсутствии карантина в посещаемой группе. 

3.13. После заключения договора на оказание платных образовательных услуг, 

руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в кружок. 

 



3. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

4.5. 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. 

4.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено 

в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б)  потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. 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. 

4.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося или заказчика. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг 



5.1. Стоимость (тариф) платных дополнительных  образовательных услуг, 

оказываемых МКДОУ № 1  рассчитывается по каждой  услуге отдельно в соответствии с 

утверждённым учредителем порядком.  

5.2. Стоимость (тариф) на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг МКДОУ № 1 утверждаются учредителем МКДОУ №1. 

5.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

6. Порядок оплаты оказываемых услуг и расходования полученных денежных 

средств от их оказания. 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт 

средств заказчиков. 

6.2. Оплата платных дополнительных образовательных услуг  производится в 

срок до 20 числа периода, следующего за периодом, подлежащим оплате, в  безналичном  

порядке  на лицевой счет МКДОУ № 1 на основании выданной квитанции на оплату.   

6.3. Все доходы, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МКДОУ № 1  в полном объеме зачисляются в 

бюджет городского округа Архангельской области «Мирный». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до его отмены.  

7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации 



Приложение № 1  

ФОРМА   

Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Мирный                  «___» ___________ 20__ года  

 

Муниципальное образование «Мирный» в лице заведующего  Муниципального 

казённого дошкольного образовательное учреждение детский сад № 1 «Ромашка» города 

Мирного Архангельской области (МКДОУ № 1) ____________________________, 

действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии от 22 марта 2012 года № 4728, выданной инспекцией по надзору в сфере 

образования Архангельской области, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
 Ф.И,О. (при наличии) родителя (законного представителя)/наименование юридического лица)  

(далее - Заказчик) в лице _____________________________________________________ 
                                           (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 1 
 

действующего (ей)  на основании________________________________________________                                    
                          (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 
в интересах несовершеннолетнего (ней)___________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения)                 
(в дальнейшем - Обучающийся), с  другой  стороны, совместно именуемые «Стороны» 

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги (далее - услуги), наименование и количество которых определено 

в пункте 1.2 настоящего договора. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Продолжитель

ность занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

Стоимость 

одного 

занятия, 

рубли 

      

 

1.3.  Срок оказания услуг устанавливается с «__»  ______ 20 __ года по  с «__»  

______ 20 __ года. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.2. настоящего договора.  

2.2. Оказать услуги в полном объёме и в срок определённый пунктом 1.3 

настоящего договора. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

                                                             
1 Заполняется в случае, если заказчиком является юридическое лицо 



и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за  обучающимся (в системе оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 

1.2. настоящего договора. 

3.2. При заключении настоящего договора и в процессе оказания услуг указанных в 

пункте 1.2.  настоящего договора своевременно предоставлять все необходимые 

документы, в том числе на для детей, не  посещающих МКДОУ №1, заказчик 

представляет Исполнителю медицинскую справку, если обучающийся не посещает другие 

дошкольные образовательные организации, в случает посещения других дошкольных 

образовательных организаций справку об отсутствии карантина в посещаемой группе. 

3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.  Обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно  расписанию занятий. 

 

4. Права Сторон 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если заказчик в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1.2. настоящего договора, образовательной деятельности.   

4.3. Заказчик вправе: 

 обращаться к Исполнителю, по всем вопросам деятельности по оказанию 

дополнительных платных услугах; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в 



соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. 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. 

4.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено 

в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг;  

в) расторгнуть договор. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг  

5.1. Заказчик ежемесячно производит оплату услуг в срок до 20 числа периода, 

следующего за периодом, подлежащим оплате. 

5.2.   Оплата производится в безналичном  порядке   на   расчётный счет   

Исполнителя   в   банке   указанный в разделе 10 настоящего договора на основании 

квитанции, выданной Исполнителем  

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося или заказчика. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик  

неоднократно нарушает сроки оплаты услуг по  настоящему договору. 

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 оно не будет осуществлено 

в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

г) 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. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся 

или заказчика. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует по «____»  ________ года. 

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

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. Подписи и реквизиты сторон 

  

Исполнитель 

МКДОУ № 1 

Юридический адрес: 164170 Архангельская 

область,  г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 4а 

ИНН 2925004250    КПП 292501001 

Отдел № 20 Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

л/с 04243D01430 

р/с 40101810500000010003 

Отделение Архангельск г. Архангельск 

БИК 041117001 

Телефон: 8-(81834) - 5-49-37, 5-00-18, 5-28-38 

 

Заказчик 

 

 
Ф.И.О. 

 

паспортные данные (серия, номер) 
 

(кем и когда выдан) 

адрес места жительства (регистрации) 

 

 
контрактный телефон 



Заведующий МКДОУ № 1  

 

_____________ ___________________ 

 

 

________________    ________________ 
                подпись                                   расшифровка 

 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации_______  

 

С Уставом МКДОУ №1, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательными программами, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг,  права и обязанности обучающегося, 

ознакомлен(а) _______________ 


