
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 1 «Василёк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О порядке оказания платных образовательных услуг

в  муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад

№1 «Василек» (далее – положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным

законом от  29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,

Федеральным законом от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав  потребителей»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом учреждения.

1.2. Платные образовательные услуги в муниципальном автономном дошкольном

образовательном  учреждении  «Детский  сад  №1  «Василёк»  (далее  –  учреждение)

реализуются в соответствии с целями и задачами учреждения.  

1.3. Учреждение  вправе  осуществлять  образовательную  деятельность  за  счет

средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об  оказании  платных

образовательных  услуг.  Платные  образовательные  услуги  представляют  собой

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход

от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с

уставными целями.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не  могут быть оказаны

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.

1.5. Требования  к  оказанию  услуг,  в  т.ч.  к  содержанию  образовательных

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше,

чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
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1.6. Платные  образовательные  услуги  оказываются  только  с  согласия

потребителей на основе договора, заключаемого между учреждением и потребителями. 

1.7. Отказ потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг не

может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему

учреждением образовательных услуг.

1.8. Для  организации  и  проведения  платных  образовательных  услуг  приказом

руководителя учреждения назначается ответственное лицо.

2. Виды и условия предоставления платных образовательных  услуг

2.1. Виды  платных  образовательных  услуг,  оказываемых  учреждением,

установлены уставом учреждения. 

2.2. Для оказания платных образовательных услуг, не предусмотренных уставом

учреждения, учреждение обязано получить письменное разрешение учредителя.

2.3. Стоимость  оказываемых  учреждением  платных  образовательных  услуг

определяется сметными расчетами согласованными с администрацией города .

2.4. Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются

учреждением в строгом соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей,

безопасности труда.

2.5. Для   ведения    деятельности    по    оказанию    платных   дополнительных

образовательных  услуг  в  учреждении  разрабатываются  и  принимаются  следующие

нормативные документы:

 программы на каждый вид услуги, согласованные педагогическим советом;

 договоры с родителями (законными представителями) (Приложение 1);

 договоры  возмездного  оказания  услуг  со  специалистами,  педагогами

учреждения (Приложение 3).

2.6. Учреждение  обязано  обеспечить  потребителю  оказание  платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами

(частью образовательной программы) и условиями договора.

2.7. Платные образовательные услуги могут предоставляться в полном объеме в

соответствии с перечнем и по отдельности в зависимости от возможностей учреждения и

потребностей потребителей.

2.8. По окончании каждого периода (месяца) стороны подписывают акт приемки-

передачи оказанных услуг (Приложение 2).

2.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, являются

доходом  учреждения  и  распределяются  следующим  образом:  ___%  от  стоимости
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оказанных услуг направляются на оплату труда педагогических работников, привлеченных

для оказания услуг, ___% - на развитие учреждения.

3. Порядок предоставления информации потребителю

3.1.  До  заключения  договора  потребителю  предоставляется  достоверная

информация об учреждении и оказываемых   платных дополнительных образовательных

услугах обеспечивающая возможность их правильного выбора.

3.2. Учреждение  обязано  довести  до  потребителей  (в  том  числе  путем

размещения  в  удобном  для  обозрения  месте)  информацию,  содержащую  следующие

сведения:

 наименование и место нахождения (адрес) учреждения, сведения о наличии

лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другими  документами,

регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  с  указанием

регистрационного  номера и  срока  действия,  а  также  наименования,  адреса  и  телефона

органа, их выдавшего;

 уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

 перечень  образовательных  услуг,  и  перечень  дополнительных

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и

порядок их оплаты.

3.3. Учреждение  обязано  предоставить  для  ознакомления  по  требованию

потребителя:

 устав учреждения;

 лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

 адрес и телефон учредителя учреждения;

 образцы  договоров,  в  том  числе  об  оказании  платных  дополнительных

образовательных услуг;

 дополнительные  образовательные  программы,  стоимость  образовательных

услуг по которым включается в основную плату по договору.

4. Порядок заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг

4.1 Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  должен  содержать

следующие сведения:
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-  полное наименование учреждения, место его нахождения (юридический адрес);

-  фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес потребителя;

-  фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес воспитанника;

-  права, обязанности и ответственность сторон;

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;

-  наименование оказываемых услуг;

-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

-  форма обучения;

-  сроки оказания образовательных услуг;

-  порядок изменения и расторжения договора;

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных

услуг.

4.2. Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  в

учреждении,  другой - у потребителя услуг. Потребитель обязан оплатить оказываемые

платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в

договоре.

4.3. Наименование  и  количество  платных  дополнительных  образовательных  услуг

указывается в приложении, которое является неотъемлемой частью договора.

4.4. На  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  предусмотренных

договором, составляется смета, которая является неотъемлемой частью договора.

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, подавших

заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления

им  гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными  законодательством

Российской  Федерации  об  образовании.  Если  условия,  ограничивающие  права

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,

включены в договор, такие условия не подлежат применению.

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

размещенной  на  официальном  сайте  учреждения  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4.7. 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.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Руководитель учреждения:
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-  издает  приказ  об  определенных  видах  услуг  и    назначает  лицо,  ответственное  по

учреждению за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 

-  оформляет  трудовые  отношения  с  работниками  учреждения  и  привлеченными

специалистами со стороны;  

-  организует  проведение  анкетирования  потребителей  услуг  с  целью  выявления

потребности в услугах;

-  разрабатывает  положение  о  порядке  предоставления  платных   дополнительных

образовательных  услуг   и дополнительные  должностные инструкции для тех,  кто  их

оказывает;

-  заключает  договоры  с  потребителем  на  оказание  платных  дополнительных

образовательных услуг;

-  утверждает  график  предоставления    платных  образовательных  услуг  (все  платные

образовательные  услуги  предоставляются  в  свободное  от    непосредственно

образовательной деятельности время);

-  создает  условия  для  проведения  и  организации  платных  дополнительных

образовательных  услуг  в  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами  и

нормами;

-  разрабатывает  и  утверждает  положение  об  осуществлении  приносящей  доход

деятельности;

-  самостоятельно  распоряжается  в  соответствии  с  законодательством   Российской

Федерации средствами, полученными за счет приносящей доход деятельности;

- осуществляет контроль за оказанием платных образовательных услуг.

5.2. Учреждение обязано:

-  создать  необходимые  условия  для  оказания  платных  услуг  (с  учетом  требований  по

охране труда);

- обеспечить кадровый состав специалистов и утвердить образовательные программы;

- обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами;

-  информировать  родителей  по  мере  необходимости,  но  не  реже  1  раза  в  3  месяца,  о

личных достижениях воспитанника.

5.3. Потребители обязаны:

- вносить плату за дополнительные услуги не позднее 20 числа месяца, предшествующего

периоду оплаты;

- обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно графику;

- обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий.
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5.4. Учреждение имеет право:

-  индексировать  размеры  платы  за  дополнительные  платные  услуги  в  соответствии  с

распоряжением главы города Сысерть;

-  изменять  график  предоставления  платных  услуг  в  связи  с  производственной

необходимостью;

-  снизить  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  с  учетом  покрытия

недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет  собственных  средств

учреждения,  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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения потребителя.

5.5. Потребители имеют право:

-  выбирать  из перечня  платных образовательных услуг предоставляемых учреждением,

услуги, соответствующие всестороннему удовлетворению образовательных потребностей,

интересов ребенка;

-  оплачивать  предоставляемые  учреждением  платные  образовательные  услуги  по

утвержденной смете до 20 числа каждого месяца предшествующего периоду оплаты или

предварительно всю сумму;

-  требовать  предоставления  необходимой  информации  о  программах  и  исполнителях

платных услуг, режиме их работы;

- требовать исполнения услуги другим специалистом  при предварительной оплате;

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно.

   
6. Ответственность сторон

6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору

учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе

оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами

(частью образовательной программы), потребитель вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания 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.
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6.3. Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных

образовательных услуг не устранены учреждением. 

6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен

существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные

существенные отступления от условий договора.

6.5. Если учреждение нарушило 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, потребитель вправе по своему выбору:

-  назначить новый срок, в течение которого учреждение должно 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 учреждения возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.

6.6. Потребитель  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,

причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных

услуг.

6.7. По  инициативе  учреждения  договор  может  быть  расторгнут  в

одностороннем порядке в следующем случае:

-  установление  нарушения  порядка  приема  в  учреждение,  повлекшего  по  вине

потребителя незаконное зачисление ребенка в учреждение;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) потребителя.

6.8. Контроль  за  осуществлением  платных  дополнительных  образовательных

услуг осуществляет руководитель учреждения.
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Приложение 1 к Положению 

                                                                                                         «Об оказании платных образовательных 
                                                                                                      услуг в муниципальном автономном 

                                                                                                                дошкольном образовательном учреждении 
                                                                                     «Детский сад №1 «Василёк»

Договор №_____ 
об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

г. Сысерть    «___» __________ 20___ г.

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1

«Василёк», на основании лицензии № 19193 от 26 декабря 2016 года , выданной Министерством

общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области,  в  лице  заведующего

Проскуряковой  Олеси  Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в

дальнейшем  «Исполнитель»,  с  одной  стороны  и

______________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке
или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего___________________ 
____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество воспитанника

(в дальнейшем – воспитанник), 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,   утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N

706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные

образовательные  услуги,  наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1,

являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора  в  пределах  федерального

государственного  образовательного  стандарта  или  федеральных  государственных  требований  в

соответствии  с  учебными  планами,  в  том  числе  индивидуальными,  и  образовательными

программами Исполнителя. 

1.2. Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  договора

составляет ___________________.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

2.1. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
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2.2. Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об

образовании в Российской Федерации».

2.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных

разделом  1 настоящего  договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными

государственными требованиями, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие санитарным и

гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к

личности воспитанника,  оберегать  его от  всех  форм физического  и  психологического  насилия,

обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,

эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.7. Сохранить  место  за  воспитанником  (в  системе  оказываемых  учреждением

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

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

2.8. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  образовательных  услуг  в

объеме,  предусмотренном  разделом  1 настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных

особенностей,  делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание  данных

услуг.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43, 44 Федерального закона от

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

3.2. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в

разделе 1 настоящего договора.

3.3. При поступлении воспитанника  в  учреждение  и  в  процессе  его  обучения

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного

телефона и места жительства.

3.5. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия

воспитанника на занятиях.

3.6. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий

Исполнителя  к  поведению  воспитанника  или  его  отношению  к  получению  дополнительных

образовательных услуг.

3.7. Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации и младшему обслуживающему

персоналу Исполнителя.
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3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

3.9. Соответствие с законодательством Российской Федерации.

3.10. Обеспечить  воспитанника  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для

надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника.

3.11. В  случае  выявления  заболевания  воспитанника  (по  заключению  учреждений

здравоохранения  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  воспитанника  от

занятий.

3.12. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию.

3.13. Обеспечить  выполнение  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренным

учебным планом, в том числе индивидуальным.

4. Права Исполнителя, Заказчика

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по

истечении  действия  настоящего  договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия  допускал

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

 по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения

услуг,  предусмотренных  разделом  1 настоящего  договора,  образовательной  деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития;

 об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к учебе и его способностях в

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

4.4. Заказчик,  надлежащим образом исполнивший свои обязательства  по настоящему

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении

срока действия настоящего договора.

5. Оплата услуг

5.1.  Заказчик _________________________________________________________

                          указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период

оплачивает    услуги,    указанные   в   разделе   1  настоящего  договора,  в  сумме___________

_____________________________________________________________________________

указать денежную сумму в рублях

5.2. Оплата  производится  не  позднее  20  числа  месяца,  предшествующего  периоду

оплаты в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя.

5.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,

составляется смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.4. Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не
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допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 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 по соглашению сторон. По инициативе

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации.

6.3. Помимо  этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,   если

Заказчик  нарушил сроки  оплаты услуг  по  настоящему договору  более,  чем на  10  дней,  либо

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно

затрудняет  исполнение  обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы

воспитанников и работников Исполнителя.

6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика,  в том числе в случае перевода воспитанника в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации

Исполнителя.

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.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

 Безвозмездного оказания образовательной услуги;

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;

 Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

7.3. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного

возмещения  убытков,  если  в  течение  30  дней  недостатки  образовательной  программы  не

устранены Исполнителем.  Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные

отступления от условий договора.

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
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и  (или)  окончания  оказания  образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,

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

 Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен

приступить  к  оказанию  образовательной  услуги  и  (или)  закончить  оказание  образовательной

услуги;

 Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и

потребовать от  Исполнителя возмещения понесенных расходов;

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

 Расторгнуть договор.

7.5. Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в

связи с недостатком образовательной услуги.

8. Срок действия договора и другие условия

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

до «__» ________ 20__г.

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

одному для каждой из сторон.

8.3. По  всем  вопросам,  неурегулированным  данным  договором,  стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

Исполнитель:                               Заказчик:
МАДОУ № 1                                                            Фамилия, Имя, Отчество
Место нахождения:                                                  Паспорт серия __________ № __________
624021, Свердловская область                                выдан ______________________________
г. Сысерть,                                                                 ___________________________________
улица Орджоникидзе, 12     «____» ___________________ _______ г.  
Банковские реквизиты                                             Адрес: _____________________________

ИНН 6652012225                                                      ____________________________________
КПП 668501001                       Телефон:                                                   
р/с 402 048 109 00000 126 252                                 ИНН _______________________________
ОГРН 1026602175445                                              л/с _________________________________
БИК 046577001                                                  
Банк: ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург
Лицевой счет 33906010130

Заведующий
 _____________ О.А. Проскурякова                            _____________   ___________________
М.П.                                                                                «___» ________________ _________ г.
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                                                                                                                                     Приложение 1
                                                                                                                                          к Договору №___ 

от «___» _____ _____г. 

Смета

№
п/п

Наименование
платной

образовательной
услуги

Форма
предоставления

(оказания) услуг  
(индивидуальная,

групповая)  

Продолжительность
занятия

Количество
занятий в

месяц

Цена (руб.)

1 занятие месяц

Итого:

   

Исполнитель:               Заказчик:
Заведующий
 
________________ О.А. Проскурякова                           _____________           _______________
М.П.                                                                                    «___» ___________ ______ г.

Смета составлена на основании Постановления администрации города Сысерть от ________ 2014 г. N ____
«Об утверждении тарифов на  платные образовательные  услуги,  оказываемые  муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 1 «Василек», личного
заявления родителя (законного представителя) ребенка.
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Приложение 2 к Положению 
                                                                                                           «Об оказании платных образовательных 

                                                                                                      услуг  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 

                                                                                       «Детский сад №1 «Василёк»

Акт
приемки – передачи оказанных услуг

г. Сысерть                                                                               «____»__________ _________ г.

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский

сад   №  1  «Василёк»,  в  лице  заведующего  Проскуряковой  Олеси  Александровны,

действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной

стороны  и

_____________________________________________________________________________,

 фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке
или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны  заключили  настоящий  акт

приемки-передачи оказанных услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель  в  период  с  «___»  _________  20__г.  по  «___»  _________  20__г.

выполнил все обязательства по оказанию следующих дополнительных образовательных

услуг в соответствии с договором № _______ от «___» ______________ 20___ г.:

1.___________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик по объему,

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

3.  Общая стоимость оказанных услуг по договору №____ от «___» _________ 20__ г. 

за указанный период составляет _____________ (____________________________) руб.

Исполнитель: Заказчик:

___________ О.А. Проскурякова __________   ___________________
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                                                                         Приложение 3 к Положению 

                                                                                                             «Об оказании платных образовательных 
                                                                                                      услуг в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении 
                                                                                        «Детский сад №1 «Василёк»

Договор № _____ 
г. Сысерть                                                                                от «___»  _____________ 20___ г.

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№ 1 «Василёк», в лице заведующего Проскуряковой Олеси Александровны, действующего

на  основании  Устава, именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  одной  стороны  и

_____________,  проживающая  по  адресу:  _______________,  паспорт  серия  _____  №

_________,  выдан  ________________.,  ИНН  _________________,  свидетельство

_____________,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  с  другой  стороны,  вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик  поручает,  а Исполнитель  принимает  на  себя  следующие

обязанности:

1.2.1. Заказчик:

 сформировать  группу  воспитанников  для  предоставления  платной

образовательной услуги по программе: «____________________________».

 утвердить рабочую программу   на педагогическом совете.

 организовать  занятия  для  детей  по  утвержденной  программе  в

соответствующем помещении.

1.2.2. Исполнитель:

 вести образовательную деятельность с детьми по утвержденной программе в

соответствующем помещении.

 предоставлять  Заказчику  возможность  контролировать  качество  оказания

платной дополнительной услуги.

 проводить  образовательный  процесс  в  соответствии  с  распорядком,

утвержденным «Заказчиком».

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного

процесса по данной программе.

1.2. Срок оказания услуг по договору с «___» _____20__ г. по «___» ___ 20__ г. 
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1.3. Заказчик обеспечивает Исполнителя всем необходимым для оказания услуг, 

предусмотренных настоящим договором.

1.4. Заказчик обязуется уплатить за фактически оказанный объем услуг.

2. Размер и порядок оплаты

2.1. За  оказанные  услуги  педагога  дополнительного  образования  Заказчик

уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ___% от стоимости оказанных услуг,

включая расходы на уплату налоговых и страховых взносов.

2.2. Оплата производится на договорной основе за счет внебюджетных средств

согласно  Положению  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в  муниципальном

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Василёк».

2.3. Оплата услуг Исполнителя производится безналичным путем в течение 30

дней  со  дня  предоставления  акта  приемки  оказанных  услуг  (приложение  1).  Акт

предоставляется Исполнителем до 10 числа месяца,  следующего за месяцем,  в котором

оказаны услуги.

3. Порядок сдачи-приемки услуг

3.1. Сдача-приемка  оказанных  услуг  оформляется  актом,  и  подписывается

Сторонами настоящего договора. 

3.2. Приемка  осуществляется  Заказчиком  в  течение  5  дней  с  момента  сдачи

оказанных  услуг,  после  чего  он  направляет  Исполнителю  подписанный  акт  приемки

оказанных услуг или мотивированный отказ от их приемки.

3.3.  Мотивированные  замечания  Заказчика  оформляются  актом  с  указанием  на  

необходимость доработок и срока их осуществления Исполнителем.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны  несут  ответственность  за  выполнение  или  ненадлежащее

выполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

5. Досрочное расторжение договора

5.1. Досрочно договор может быть прекращен по обоюдному согласию сторон.  

В случае нарушения одной из сторон обязательств  по договору,  другая  сторона вправе

расторгнуть его в одностороннем порядке.

6. Прочие условия

6.1. Разногласия сторон, возникшие в процессе исполнения настоящего договора,

подлежат разрешению путем переговоров или решением суда.

6.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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7. Сроки по настоящему договору

7.1. Договор вступает в силу с «__» ___________ 20___ г. и действует по «___»

______________ 20____ г.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:    Исполнитель:
МАДОУ № 1                                                           Фамилия, Имя, Отчество
Место нахождения:                                                  паспорт серия _____ № ______           
624021, Свердловская область                                выдан ___________________
г. Сысерть,                                                                 _________________________
улица Орджоникидзе, 12     «__» ________ ____ г.  
Банковские реквизиты                                             Адрес: _____________________________

ИНН 6652012225                                                      ____________________________________
КПП 668501001                       Телефон:                                                   
р/с 402 048 109 00000 126 252                                 ИНН _______________________________
ОГРН 1026602175445                                              л/с _________________________________
БИК 046577001                                                  
Банк: ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург
Лицевой счет 33906010130

Заведующий
 _____________ О.А. Проскурякова                            _____________   ___________________
М.П.                                                                                «___» ________________ _________ г.
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