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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 112»
г. Сыктывкара

Сыктывкар 2020

1. Общие положения
1.1.
Положение об организации деятельности по оказанию
дополнительных платных услуг в МАДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 112» г. Сыктывкара (далее – Положение) разработано в
соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2020 г.
№ 11\2680 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных
услуг и расходования полученных средств от приносящей доход
деятельности
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Уставом.
1.2.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
и
регламентирует
правила
оказания
дополнительных
платных
образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 112»
г. Сыктывкара (далее – Учреждение, МАДОУ) и регулирует отношения,
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании услуг.
1.3.
Дополнительные платные образовательные услуги – это
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор).
1.4.
Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг
относится к самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей
доход, и осуществляется на основании Устава.
1.5.
Доход от оказания дополнительных платных образовательных
услуг используется учреждением в соответствии с уставными целями.
Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств бюджета.
1.6.
Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и
утверждается директором Учреждения.
1.7.
Положение принимается на неопределенный срок.

1.8.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе
новой редакции на Педагогическом совете и утверждаются директором
Учреждения.
1.9.
После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг.
Целями деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг в Учреждении являются:
-наиболее полное удовлетворение потребностей граждан в получении
дополнительного образования;
-формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.
3. Направленность и виды платных дополнительных
образовательных услуг
3.1.Учреждение оказывает следующие направленности платных
образовательных услуг:
- физкультурно-спортивной,
- художественной,
- социально-педагогической.
Содержание
платных
дополнительных
образовательных
услуг
планируется в зависимости от: возрастных особенностей детей;
индивидуальных особенностей; состояния здоровья ребенка; интересов
детей; программных требований
3.2. Виды платных дополнительных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
рабочим программам;
- обучение по перспективному, календарному плану;
другие
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами,
финансируемыми
из
бюджета.
Образовательные и развивающие услуги:
-Коррекционно - развивающие занятия для детей.
-Организация различных кружков, секций;
- Логопедическая помощь воспитанникам;
-Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников;

Оздоровительные услуги: - организация различных секций, групп по
укреплению здоровья (оздоровительная гимнастика, аэробика, ритмика,
катание на лыжах и другие).
3.3.К дополнительным платным образовательным услугам не относятся:
снижение установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы
при реализации образовательной программы дошкольного образования
Учреждения; реализация основной образовательной программы дошкольного
образования Учреждения; индивидуальные и групповые занятия за счет
часов, отведенных в основной образовательной программе дошкольного
образования Учреждения.
4. Порядок осуществления деятельности по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг.
4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом
запросов и потребностей участников образовательного процесса и
возможностей Учреждения.
4.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг
формируется на основе изучения спроса родителей (законных
представителей) воспитанников на дополнительное образование и услуги,
сопутствующие
образовательному
процессу.
Изучение
спроса
осуществляется в Учреждении путем опросов, собеседований, приема
обращений и предложений от граждан.
4.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на
учебный год принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего учреждения с учетом спроса на конкретные виды услуг и
анализа возможностей ДОУ по оказанию пользующихся спросом видов
услуг.
4.4.В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных
образовательных услуг в течение учебного года перечень дополнительных
платных услуг подлежит повторному утверждению.
4.5. Дополнительные образовательные платные услуги оказывают
специалисты на основании гражданско-правовых договоров, внутренние и
внешние совместители, выразившие желание в свободное время от основной
работы время выполнять обязанности по предоставлению платных услуг, с
оплатой за счет средств, получаемых от оказания платных услуг.
4.4. Дополнительные образовательные платные услуги оказываются в
полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой, согласованной на Педагогическом совете Учреждения.
4.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.
4.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся согласно расписанию (сетке) занятий,

отражающему время начала и окончания занятий с учетом перерывов между
ними в 10 минут.
4.7. Занятия в порядке оказания дополнительных образовательных
платных услуг начинаются по мере комплектования групп.
4.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на
основании договора об оказании платных услуг, настоящего Положения и
локальных актов МАДОУ, а также утвержденного прейскуранта цен.
4.9. Договор об оказании дополнительных платных образовательных
услуг с заказчиком заключается в письменной форме в соответствии со ст.
161 Гражданского кодекса РФ.
4.10. Информация о дополнительных платных образовательных услугах:
4.10.1.До заключения договора и в период его действия, директор
Учреждения предоставляет родителям (законным представителям)
воспитанников - Заказчикам услуг полную и достоверную информацию (в
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) содержащую
сведения о предоставлении дополнительных платных услуг в порядке и
объеме, предусмотренных законом РФ « О защите прав потребителей» и ФЗ
«Об образовании в РФ», обеспечивающую возможность их правильного
выбора и содержащую следующие сведения:
а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес)
исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего;
б) о видах муниципальных услуг, оказываемых бесплатно;
в) об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
г) вид, уровень и направленность реализуемых основных и
дополнительных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их
предоставления;
д) перечень дополнительных платных образовательных услуг, с
указанием их стоимости;
е) о льготах для отдельных категорий граждан; ж) сведения об
учредителе;
з)образец
договора
на
оказание
дополнительных
платных
образовательных услуг, другие относящиеся к договору и соответствующей
услуге сведения.
4.11. Указанная информация доводится до потребителя путем
размещения на официальном сайте Учреждения и в информационном стенде
для родителей.
4.12.По первому требованию родителей (законных представителей)
воспитанников - Заказчиков услуг, учреждением должны быть
предоставлены: Устав МБДОУ; Лицензия на право ведения образовательной
деятельности; Свидетельство о государственной аккредитации (при
наличии); адрес и телефон учредителя МАДОУ; образцы договоров об
оказании платных дополнительных образовательных услуг с родителями

(законными представителями) воспитанников - Заказчиками услуг; основные
и дополнительные программы или учебные рабочие программы, стоимость
услуг по которым включается в основную плату по договору;
дополнительные программы или учебные рабочие программы, специальные
курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные услуги, оказываемые за
плату только с согласия родителей (законных представителей); настоящее
Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг.
4.12 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также в праве отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.13. Заказчик обязан оплатить предоставляемые услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Моментом оплаты платных услуг считается
дата поступления средств на счет Учреждения.
4.14. В случае несвоевременной оплаты потребителем предоставленных
ему услуг, Учреждение имеет право на прекращение оказания платных услуг
до полного погашения задолженности потребителем.
5. Порядок заключения договоров.
5.1. Договор об оказании дополнительной платной образовательной
услуги заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения: а) наименование или фамилию, имя, отчество Исполнителя; б)
место нахождения или место жительства Исполнителя; в) наименование или
фамилию, имя, отчество, телефон Заказчика; г) место нахождения или место
жительства Заказчика; д) права, обязанности и ответственность Исполнителя
и Заказчика; е) вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и
(или) направленности); е) форму обучения; ж) сроки освоения
образовательной программы (продолжительность обучения); з) полную
стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; и) порядок
изменения и расторжения договора; к) другие необходимые сведения,
связанные со спецификой оказываемых дополнительных платных
образовательных услуг.
5.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у
родителей (законных представителей) воспитанников - Заказчиков услуг.
5.3. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
5.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг
начинается после подписания договоров сторонами и прекращается по
истечении срока действия договора или в случае его досрочного
расторжения.
6. Прием на обучение и отчисление воспитанников.
6.1 К освоению дополнительной общеразвивающей программы
принимаются воспитанники от 3 до 7 лет.
6.2 Прием на обучение.
6.2.1
Для
поступления
на
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей программе с платной основой с физическим лицом,
обязующимся оплатить обучение воспитанника, зачисляемого на обучение,
заключается договор на оказание платных образовательных услуг
(Приложение 1).
6.2.2 Зачисление воспитанников на обучение осуществляется приказом
заведующего ДОУ.
6.3 Отчисление
6.3.1 Отчисление воспитанников производится:
- в связи с окончанием срока обучения по дополнительной
общеразвивающей программе или при переводе в другую образовательную
организацию;
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: в
случае ликвидации ДОУ, при аннулировании или приостановлении действия
лицензии на образовательную деятельность.
6.3.2 Отчисление воспитанников производится на основании подачи
заявления от родителя (законного представителя) воспитанников
(Приложение 2), оформляется приказом заведующего ДОУ.
7. Порядок расходования средств от дополнительных
образовательных платных услуг
7.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются
за счет средств потребителей данных услуг.
7.2.Стоимость оказываемых в Учреждении дополнительных платных
образовательных услуг устанавливается на основании постановления
администрации МО ГО «Сыктывкар».
7.3. Цена (тариф) услуги рассчитывается МАДОУ самостоятельно.
7.4. Формирование цен (тарифов) на дополнительные платные
образовательные услуги основано на принципе полного возмещения затрат
МАДОУ на оказание данной услуги, при котором цена (тариф) складывается
на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.

7.5. Расходование средств от дополнительных платных образовательных
услуг производится в соответствии с Положением о расходовании
внебюджетных средств Учреждения.
7.6. 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.
8. Ответственность ДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников - Заказчиков услуг
8.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, частью образовательной программы или учебными рабочими
программами и условиями договора.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. При обнаружении недостатка дополнительных платных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных
платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время
оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию дополнительных платных услуг и (или)
закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги
третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг.
8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае - несвоевременной оплаты

стоимости предоставленных дополнительных образовательных платных
услуг до полного погашения задолженности Заказчиком;
8.7.
На
официальном
сайте
МАДОУ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о
реализации дополнительных платных образовательных услугах на текущий
учебный год в специальном разделе.
8.8. Ответственность за организацию деятельности МБДОУ по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг и учету доходов от них
несет руководитель данного муниципального учреждения.

Приложение 1
ДОГОВОР
оказания платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам между дошкольной образовательной организацией и родителем
(законным представителем) ребенка №____
Г. Сыктывкар

"____"______________ 20___ года.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 112»
г. Сыктывкара, осуществляющее образовательную деятельность, именуемое в дальнейшем (далее - Учреждение) на
основании лицензии от «23» октября 2020 года № 1188,Серия 11Л01 № 0002233, выданной Министерством образования,
науки и молодёжной политики Республики Коми, в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Учреждения
образовательной организации Целищевой Евдокии Георгиевны, действующего на основании Устава Учреждения, с
одной стороны и родителями (законными представителями) __________________________________________________,
паспорт серия ________ №___________выдан _________ г. ________________________________________________,
именуемые
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующие
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________, ___________________________ года рождения, проживающего по адресу:
______________________________________ _________________________________________________, именуемого в
дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. и «О защите прав
потребителей», а также - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.11.2020 г. № 11/2680 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг и расходования
полученных средств от приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями, подведомственными
администрации МО ГО «Сыктывкар» , «Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг», настоящий Договор оказания платных образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребёнка – детский сад № 112№ г. Сыктывкара (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
дополнительную образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе.
№
Наименование дополнительной общеразвивающей
Форма предоставления
Количество часов
программы
услуг (индивидуальная,
В
Всего
групповая)
неделю
1
.
2
.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Форма обучения очная.
Дата начала занятий «____» ________ 20______года
Услуги оказываются в срок до «_____» мая 20___г.
Обучение ведется на русском языке

После освоения обучающимся образовательной программы, документы, подтверждающие прохождение курса,
не выдаются.

2.
Взаимодействие сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать формы и порядок, периодичность
проведения мониторинга Обучающегося.
2.1.2. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.3. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в случае неоплаты
предыдущего периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующие нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.

2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставление
дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора. Дополнительная
образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и регламентом непосредственно образовательной
деятельности, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных
образовательных услуг Исполнителя и перспектив их развития;
о поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностях в отношении развития;
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной деятельности.
2.2.4.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору,
имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.
Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и регламентом занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты
услуг, предусмотренным разделом 1.1. настоящего Договора.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за платные дополнительные образовательные услуги.
3.1.6. 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, не позднее 20 числа каждого месяца, вносить плату за предоставляемые дополнительные
образовательные услуги, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на занятиях.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительной образовательной услуги.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии законодательством
Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.2.7. .В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала исполнителя) освободить его от занятий.
3.2.8. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану и регламенту непосредственно
образовательной деятельности.
3.3.
Обучающий обязан:
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
-обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным Исполнителя.
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других Обучающихся и Исполнителя; не создавать препятствий для получения
образования другими Обучающимися;
- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся - бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Размер, сроки и порядок оплаты за предоставленную услугу

4. 1.Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, за одно занятие:
№

Наименование дополнительной общеразвивающей программы

Стоимость

1.
2.
4.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, по квитанции, выданной
Исполнителем в соответствии со стоимостью услуг, указанной в приложении № 1 Договора, и рассчитанной по табелю
фактического посещения, путем перечисления не позднее 20 числа текущего месяца, в безналичном порядке в рублях на
расчетный счет образовательной организации.
4.7.
Полная стоимость дополнительных образовательных услуг в месяц составляет:
___________________________________ _________ руб.(___________________________________)_____ коп.;
(Наименование дополнительной программы)
___________________________________ _________ руб.(___________________________________)_____ коп.;
(Наименование дополнительной программы)
ИТОГО: _________ руб.(__________________________________________)_____ коп
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 112»
Адрес: 167005, г. Сыктывкар
________________________________
ул, Петрозаводская, 50, тел.51-34-32
Ф.И.О
ИНН 1101484102 КПП 110101001
паспортные данные
Получатель: Департамент финансов администрации МО
адрес места жительства,
ГО «Сыктывкар» (МАДОУ «ЦРР- детский сад №112»,
А97413552)
Банк - Отделение- НБ Республика Коми г. СЫКТЫВКАР
телефон
Р/с - 40701810300003000001
Подпись
БИК 048702001
Ознакомлен:
Уставом на осуществление образовательной деятельности, «Положением о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг», документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности и осуществление
образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими права и обязанности обучающегося
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку
своих персональных данных и персональных данных воспитанника в целях исполнения
настоящего договора.
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Второй экземпляр договора получил ______________/____________________/ «_____»________________20___г.

Приложение 2

Директору МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 112» Целищевой Е.Г. от
_____________________________________

Заявление.
Прошу отчислить моего ребенка__________________________________ (Фамилия,
Имя ребенка) группа № ____ из дополнительного платного образовательного кружка
____________________________________________________________ (название кружка)
С «____»____________________20______года.

Подпись родителя:__________/_________________/
«_____»_____________20____г

