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1. Общие положения
Положение о платных услугах МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 11 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» (далее – Положение) регламентирует
правила
организации платных услуг в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 11 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» ( далее – Организация).
1.1.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области от
28.11.2006 № 271 «Об утверждении положения о порядке установления тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Заречного»,
 Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и
дополнениями).
1.3. Организация предоставляет платные услуги в целях:
 Наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников
детского сада и их родителей (законных представителей).
 Привлечения дополнительных финансовых средств, используемых в соответствии с
уставными целями организации.
 Частичного обеспечения деятельности и развития организации.
 Организации и улучшения условий труда работников.
 Совершенствования материально – технической базы организации, благоустройства
ее помещений и территорий, содержание помещений.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"платные услуги" - это услуги, оказываемые организацией за соответствующую плату
сверх муниципального задания, физическим и (или) юридическим лицам по договорам.
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"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения.
1.5. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета.
1.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вправе осуществлять за
счет средств физических и (или) юридических лиц платные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
1.7. Тарифы на платные услуги, утверждаются Постановлением Администрации города
Заречного Пензенской области.
1.8. Платные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей»
могут оказываться только в согласии с их получателя. Отказ получателя от
предоставления платных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему основных услуг.
1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Организация обязана
оказывать бесплатно.
1.10. Во время предоставления платных услуг Организация несет ответственность за
жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств организации возрастным
и психофизиологическим возможностям детей.
2. Перечень платных услуг
2.1. Перечень платных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам оказания платных услуг:
 проведение праздников и культурно – массовых мероприятий для детей; услуги
аниматора;
 платные образовательные услуги:
- развивающие занятия с детьми от 3-х до 7-ми лет;
- занятия с детьми дошкольного возраста оздоровительным плаванием;
- обучение детей, не посещающих учреждение, в адаптационной группе.
2.2. Педагогический совет Организации согласовывает перечень оказываемых платных
услуг для последующего его утверждения руководителем Организации в начале учебного
года.
3. Условия и порядок предоставления платных услуг
3.1. Платные услуги в Организации предоставляются при наличии необходимых
материально – технических условий и кадрового обеспечения. Помещения Организации
должны отвечать санитарно – гигиеническим требованиям и правилам пожарной
безопасности.
3.2. Для оказания платных услуг в Организации необходимо:
- изучить спрос на дополнительные услуги и определить предполагаемый контингент
воспитанников;
- создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и
безопасности здоровья воспитанников;
- обеспечить Заказчика (законного представителя Обучающегося) бесплатной, доступной
и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
Организации, режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости,
условиями предоставления и получения услуг в расчете на одного получателя;
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ознакомить
Заказчика
(законного
представителя
Обучающегося)
с
нормативными актами, регламентирующими порядок и условия предоставления платных
услуг;
- рассчитать тарифы на платные услуги и предоставить для утверждения в
Администрацию города Заречного Пензенской области;
- составить штатное расписание, финансируемое за счет поступлений от приносящей
доходы деятельности;
- издать приказ об организации конкретных платных услуг, на основании решения
Педагогического совета Организации;
- оформить договор с Заказчиком (законным представителем Обучающегося) на оказание
платных услуг на основании заявления;
Организация несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора.
3.2. Руководитель Организации:
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с
работниками Организации, а также с лицами, не являющимися работниками Организации,
привлекаемыми для оказания платных услуг;
- заключает индивидуальный договор с Заказчиком (законным представителем
Обучающегося) на оказание платных услуг.
3.3. . Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления деятельности
Организации.
3.6. На основании личного заявления Заказчика заключается договор на оказание платных
услуг.
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя - юридического лица.
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при
наличии) Заказчика (законного представителя Обучающегося);
г) место нахождения или место жительства Заказчика (законного представителя
Обучающегося);
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
з) полная стоимость платных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности) при
предоставлении платных образовательных услуг;
л) форма обучения при предоставлении платных образовательных услуг;
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м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору) при предоставлении платных
образовательных услуг;
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг.
3.8. Условия договора, ущемляющие права Заказчика по сравнению с правилами,
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
3.9. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4. Условия и порядок предоставления платной услуги аниматора: проведение
праздников и культурно – массовых мероприятий для детей
4.1. Платная услуга аниматора: проведение праздников и культурно – массовых
мероприятий для детей предоставляется в течение года.
4.2. Оказание данной услуги в Организации осуществляется на основании:
 заявления на имя руководителя Организации для предоставления платной услуги
(приложение 1);
 договора, в которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон (приложение 2).
4.3. Форма предоставления услуги – групповая или индивидуальная по желанию
Заказчика (законного представителя Обучающегося).
4.4. Продолжительность данной слуги может быть до 1 часа, в зависимости от возраста
детей, индивидуальности и особенности мероприятия.
4.5. Содержание, сценарий мероприятия обсуждается с Заказчиком (законным
представителем Обучающегося).
4.6. Если содержание мероприятия предполагает дополнительное оснащение и расходы по
желанию Заказчика (законного представителя Обучающегося), то Заказчик за свой счет
обеспечивает Исполнителя всем необходимым для надлежащего исполнения услуги.

4.7. Дата проведения мероприятия указывается в договоре.
5. Условия и порядок предоставления образовательных услуг: развивающие
занятия с детьми от 3-х до 7-ми лет и занятия с детьми дошкольного
возраста оздоровительным плаванием
5.1.Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей участников
образовательных отношений и возможностей Организации.
5.2. В начале учебного года на основании решения Педагогического совета Организации
утверждается учебный план и расписание платных образовательных услуг на текущий
учебный год.
5.3. Оказание данной услуги в Организации осуществляется на основании:
 заявления на имя руководителя Организации для предоставления платной услуги
(приложение 3);
 договора, в которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон (приложение 4).
5.4. Форма предоставления услуги – групповая.
5.5. Количество групп устанавливается в зависимости от спроса и условий, необходимых
для обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
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5.6. В течение учебного года группы могут открываться/закрываться по мере
комплектования/выбывания Обучающихся.
5.7. Занятия с Обучающимися проводятся по группам в количестве от 5 до 10 человек.
Занятия могут проводиться и с меньшим количеством детей, если дети отсутствуют по
уважительным причинам.
5.8. Длительность развивающих занятий в группах младшего дошкольного возраста от 15
до 20 минут, в группах старшего дошкольного возраста от 25 до 30 минут.
Длительность занятий оздоровительного плавания до 45 минут.
5.9. Заказчик (законный представитель Обучающегося) за свой счет обеспечивает
Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств
по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующих возрасту и потребностям.
5.10. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося на обучение до даты издания приказа об окончании обучения или
досрочного отчислении Обучающегося.
6. Условия и порядок предоставления образовательной услуги обучение детей, не
посещающих дошкольную образовательную организацию
6.1. Планирование деятельности адаптационной группы осуществляется на учебный год с
учетом запросов и потребностей участников образовательных отношений и возможностей
Организации.
6.2. В начале учебного года на основании решения Педагогического совета Организации
утверждается график работы группы, учебный план и расписание занятий на текущий
учебный год.
6.3. Оказание данной услуги в Организации осуществляется на основании:
 заявления на имя руководителя Организации для предоставления платной
образовательной услуги (приложение 3);
 договора, в которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон (приложение 4);
 медицинского заключения (справка о состоянии здоровья ребенка) о возможности
посещения ребенком Организации;
 предъявления оригинала свидетельства о рождении ребенка;
 предъявления оригинала документа удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
6.4. Адаптационная группа функционирует на базе Организации в соответствии с
утвержденным графиком работы группы без организации питания детей и дневного сна.
6.5. Режим дня, распорядок организации жизнедеятельности детей и кратность посещений
адаптационной группы устанавливается Организацией самостоятельно.
6.6. Возраст детей, посещающих адаптационную группу, определяется Организацией
самостоятельно.
6.7. Длительность пребывания в адаптационной группе составляет от одного до трех часов
в день.
6.8. Родитель (законный представитель) должен лично присутствовать в адаптационной
группе в течение всего периода пребывания Обучающегося.
6.9. Форма предоставления услуги – групповая.
6.10. Количество групп устанавливается в зависимости от спроса и условий,
необходимых для обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
6.11. В течение учебного года группы могут открываться/закрываться по мере
комплектования/выбывания ребенка.
6.12. Занятия с детьми проводятся по группам в количестве от 5 до 10 человек. Занятия
могут проводиться и с меньшим количеством детей, если дети отсутствуют по
уважительным причинам.
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Длительность занятий для детей, не посещающих учреждение, в адаптационной группе от
7 до 10 минут.
6.13. Заказчик (законный представитель) за свой счет обеспечивает ребенка предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующих
возрасту и потребностям.
6.14. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ребенка
в адаптационную группу до даты издания приказа об окончании посещения или
досрочного отчислении ребенка из адаптационной группы.
6.15. Зачисление детей в адаптационную группу не является основанием для
автоматического перевода ребенка в группу полного дня.
7. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг
7.1. Предоставление платных услуг оформляется договором с Заказчиком (законного
представителя Обучающегося), которым регламентируется условия и сроки их получения,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон (приложение 2; 4).
7.2. При предоставлении платных образовательных услуг Исполнитель ведет табель
посещаемости Обучающихся.
7.3. На основании табеля посещаемости Обучающихся формируется ведомость
выписанных квитанций по оплате предоставленных услуг.
7.4. Договор об оказании платных услуг считается выполненным на основании Акта
выполненных работ, который подписывается Заказчиком (законным представителем,
обучающегося) и Исполнителем.
7.5. Оплата услуги производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Организации в установленном порядке.
7.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги, в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
7.7. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению
между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с тарифами, утвержденными
постановлением Администрации города Заречного.
7.8. Расходы от полученных средств осуществляются в соответствии с планом финансово
– хозяйственной деятельности организации.
7.9. Учет поступления и расходования денежных средств ведется в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету и в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
7.10.
Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в порядке и в сроки,
установленные законами и иными правовыми актами.
7.11. Увеличение стоимости платных 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. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика платных услуг
Исполнитель имеет право:
8.1. Снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика.
8.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) установление нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Организацию;
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б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
г) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Привлекать к работе по оказанию платных услуг специалистов по своему выбору.
8.4. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять предоставление
платных услуг.

8.5. Расходовать полученные средства согласно плану финансово – хозяйственной
деятельности.
Исполнитель обязан:
8.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
8.7. До заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
8.8. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика информацию по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления платных услуг.
8.9. Зачислить Обучающегося в платную образовательную группу.
8.10. При оказании платных образовательных услуг соблюдать учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание дополнительных образовательных услуг (не
допускать срыва занятий без уважительных причин).
8.11. Обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с
условиями договора, образовательными программами (частью образовательной
программы) при предоставлении образовательных услуг.
8.12. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
8.13. Реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме.
8.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг.
Заказчик имеет право:
8.15. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления платных услуг.
8.16. Запросить тариф на платную услугу.
8.17. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Договора.
8.18. При обнаружении недостатка платных услуг 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.
8.19. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
услуги) либо если во время оказания платных 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 платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
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8.20. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены
исполнителем.
8.21. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
Заказчик обязан:
8.22. Обеспечить присутствие Обучающегося при предоставлении услуги.
8.23. Предупредить Исполнителя о пропуске занятия (мероприятия) Обучающимся по
уважительной причине.
8.24. Предупредить Исполнителя о досрочном расторжении договора.
8.25. При досрочном расторжении договора в простой форме написать заявление о
расторжении договора на оказание платных услуг (приложение 5).
8.26. Своевременно оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре согласно расчетной ведомости. Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных
услуг.
8.27. Выполнять условия договора.
8.28. Соблюдать правила поведения, установленные в Организации.
8.29. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
услуги.
8.30. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Ответственность Исполнителя и Заказчика
9.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором
и локальными нормативными актами Организации.
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
10. Контроль предоставления платных услуг
10.1. Контроль организации и качества оказания платных услуг населению, а также
правильность взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции:
 Заказчики в рамках договорных отношений;
 Администрация Организации;
 Другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами
и иными правовыми актами Российской Федерации возложена функция проверки
деятельности образовательных учреждений.
11. Порядок получения и расходования средств
11.1. Оплата за платные услуги производится до 20 числа текущего месяца следующего за
периодом оплаты согласно платежной ведомости.
11.2. Заработная плата работников, предоставляющих платные услуги, составляет 40% от
полученного дохода, включая начисления.
11.3. Организация вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных услуг в соответствии с планом финансово – хозяйственной
деятельности.
11.4. Средства от платных услуг используются:
 На оплату труда с начислениями на фонд оплаты труда;
 Текущие расходы и развитие Организации;
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 Совершенствование и развитие воспитательного и образовательного процессов
(приобретение и ремонт оргтехники, специального оборудования, костюмов,
игрового оборудования и т.д.);
 Канцелярские и хозяйственные расходы;
 Оплату услуг связи;
 Оплату медицинского осмотра при приеме на работу;
 Повышение квалификации работников Организации;
 Транспортные услуги;
 Командировочные расходы;
 Организацию и проведение соревнований, семинаров, конкурсов, выставок и
других мероприятий (согласно смет);
 Проведение ремонтных работ;
 Прочие расходы
11.5. Организация ежегодно представляет отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителям (законным
представителям), Учредителю, государственным (муниципальным) органам управления,
размещает на сайте Организации.
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Приложение 1
Заведующему МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
О.А.Вязовой
________________________________________________
(ФИО родителя)
заявление.
Прошу предоставить платную услугу аниматора: проведение праздников и культурно –
развлекательных мероприятий для детей ________
(наименование услуги)
моему ребенку _______________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)
___________________.
дата рождения
Не возражаю против обработки Вами персональных данных моих и моего ребенка.
«

» ______________________ 20 _____ года.

__________________________________________
(подпись/ расшифровка)
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Приложение 2

г. Заречный

ДОГОВОР
об оказании платных услуг
"___" _____________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО –
ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ», осуществляющее образовательную деятельность

(далее - образовательное учреждение) на основании лицензии от "_23___"_сентября 2013_ г. N 11442,
выданной__Министерством образования Пензенской обл., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице заведующего Вязовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)

проживающего (ей) по адресу: ____________________________________________________________________ ,
действующего на основании: ______________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица)

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________.
(адрес места жительства несовершеннолетнего с указанием индекса)

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную
услугу аниматора: проведение праздников и культурно – развлекательных мероприятий для детей
(наименование платной услуги)
форма предоставления услуги - очная, индивидуальная
вид, уровень и (или) направленность платной услуги художественно – эстетической направленности .
в соответствии с планом мероприятия, разрабатываемым Исполнителем.
1.2. Количество предоставления услуги на момент подписания Договора составляет 1 мероприятие.
II. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять платную услугу.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключении 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.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предоставления платной услуги.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для предоставления платной услуги.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в мероприятии,
организованным Исполнителем.

2.3.5. Добровольно отказаться от получения общего образования Обучающимся в пользу
платной услуги на время получения указанной услуги (соглашается на то, что пока ребенок
получает платную дополнительную услугу – он не получает дошкольного образования в
группе, но как только ребенок возвращается в группу – он продолжает получать дошкольное
образование).
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
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3.1.1. Качественно и в срок предоставить платную услугу согласно данному договору.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной услуги в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной
разделом I настоящего Договора. Платная услуга оказывается в соответствии с планом мероприятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные платной услугой условия ее предоставления.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за платную услугу.
3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности
оказания
платной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей
Обучающегося, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данной услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую платную услугу, указанную в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отказа Заказчика от платной услуги.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседу при наличии претензий Исполнителя к
поведению Заказчика/Обучающегося или его отношению к получению платной услуги.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить мероприятие предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платной услуги, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям.
3.2.7. Для выполнения договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить его присутствие .
3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платной услуги составляет ___660_ рублей.
Увеличение стоимости услуги 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца _следующего за периодом оплаты на
расчетный счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в Организацию;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;;
 в иных случаях, предусмотренных п. 3 настоящего договора.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую образовательную
организацию;
 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в Организацию;
 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в _10_ срок недостатки платной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги, либо если во время оказания платной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.4.2. Поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с недостатками платной
услуги.
VII. Дата исполнения Договора
7.1. Дата исполнения настоящего договора _______________________________.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под количеством предоставления платной услуги понимается 1 мероприятие.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО –
ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»
г. Заречный ул. Ленина 31б
(место нахождения)
ИНН/КПП 5838006049 / 583801001
БИК 015655003
Единый казначейский счет 40102810045370000047
Казначейский счет 03234643567340005500
Получатель: УФК по Пензенской области (Финансовое
управление г. Заречного (МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 11"
л/с 974381553)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ/УФК
по Пензенской области
Заведующий ______________ /
О.А.Вязова
М.П.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_________________________________________
( телефон)
__________________________________________
(подпись/ расшифровка)

Второй экземпляр получен __________________ / _______________________ (подпись/расшифровка)
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Приложение 3
Заведующему МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
О.А.Вязовой
________________________________________________
(ФИО родителя)
заявление.
Прошу
предоставить
платную
образовательную
____________________________________________________________

услугу:

(наименование услуги)

по
дополнительной
общеразвивающей
_____________________________________________________________

программе

(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

моему ребенку _______________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)
___________________.
дата рождения
Не возражаю против обработки Вами персональных данных моих и моего ребенка.
«

» ______________________ 20 _____ года.

__________________________________________
(подпись/ расшифровка)
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Приложение 4
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей
программе

"_ " ___________20 ____ г.

г. Заречный

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО –
ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ», осуществляющее образовательную деятельность

(далее - образовательное учреждение) на основании лицензии от "_23___"_сентября 2013_ г. N
11442,
выданной__Министерством образования Пензенской обл. , именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице
заведующего Вязовой Ольги Александровны, действующего на
основании Устава, и
____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,

действующего на основании: ______ ______
____________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
проживающего по адресу:
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся".

,

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
платную
образовательную
услугу
____________________________________________________

по
обучению
в
рамках
дополнительной
общеразвивающей
программы
____________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)
форма обучения - очная, групповая
_____________________________________________________________________________________
вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания
Договора составляет ________ часов.

II. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный
процесс.
2.1.2. Отказать Заказчику
в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
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2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7. Надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, иметь
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
2.2.8. Добровольно отказаться от получения общего образования Обучающимся в пользу платной
образовательной услуги на время получения указанной услуги (соглашается на то, что пока
ребенок занимается в кружке, секции – он не получает дошкольного образования в группе, но как
только ребенок возвращается в группу – он продолжает получать дошкольное образование).

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
общеразвивающей программой условия ее освоения, а также специальные условия при

необходимости (в случае если Обучающийся является
возможностями здоровья или инвалидом).

лицом с ограниченными

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом настоящего договора, вследствие
индивидуальных особенностей
Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующих возрасту и потребностям.
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3.2.8. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) не приводить Обучающегося на занятия и принять меры
по его выздоровлению.

3.2.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение им занятий согласно учебному расписанию.
3.2.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______ рублей.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг составляет ______________руб. одно занятие.
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.
4.3. Оплата производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца следующего за периодом
оплаты путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в установленном
порядке.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг;
 в иных случаях, предусмотренных п.3 настоящего договора.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
Организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Организацию;
 в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы,
 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платной
образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика в интересах несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
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6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10 дневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в
связи с недостатками платной образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на
обучение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№
11
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА
С
ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

г. Заречный ул. Ленина 31б
(место нахождения)
ИНН/КПП 5838006049 / 583801001
БИК 015655003
Единый казначейский счет 40102810045370000047
Казначейский счет 03234643567340005500
Л Получатель: УФК по Пензенской области (Финансовое
управление г. Заречного (МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 11"
л/с 974381553)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА
РОССИИ/УФК по Пензенской области

Заведующий ______________
(подпись)

О.А.Вязова

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
______________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________
_______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_________________________________________
( телефон)
__________________________________________
(подпись/ расшифровка)

М.П.
Второй экземпляр получен __________________ / _______________________ (подпись/расшифровка)
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Приложение 5
Заведующему МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
О.А.Вязовой
________________________________________________
(ФИО родителя)

заявление.
Прошу расторгнуть договор, согласно п.5.4., об оказании платных образовательных
услуг моему ребенку
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)
___________________ с ____________________.
дата рождения
«

» ______________________ 20 _____ года.

__________________________________________
(подпись/ расшифровка)

Заведующему МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
О.А.Вязовой
________________________________________________
(ФИО родителя)

заявление.
Прошу расторгнуть договор, согласно п.5.4., об оказании платных услуг моему
ребенку
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)
___________________ с ____________________.
дата рождения
«

» ______________________ 20 _____ года.

__________________________________________
(подпись/ расшифровка)
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