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 Заказчик - законный представитель несовершеннолетнего (родители, усыновители, 

опекуны (попечители); 

 -Исполнитель – Учреждение, оказывающее дополнительные образовательные услуги 
потребителям по возмездному договору. 

 дополнительные  общеобразовательные (общеразвивающие) программы  – 

образовательные программы, направленные на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.4. В  МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 230» осуществляются платные образовательные 

услуги по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 

1. Прием на обучение  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

1.1.Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим)  программам производится приказом заведующего Учреждением 

на основании: 

1.1.1. заявления, поданного на имя заведующего родителями (законными 

представителями), о предоставлении  Учреждением дополнительных 

образовательных услуг данному обучающемуся (воспитаннику)  (приложение №1); 

1.1.2. договора об оказании дополнительных  образовательных услуг (приложение №2 ),  

заключенного между Исполнителем и Заказчиком. 

 Договор оказания платных образовательных услуг (далее – Договор) 

заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

-наименование образовательного учреждения - Исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

-фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

-фамилия, имя отчество Воспитанника; 

-сроки оказания платных услуг; 
-направленность платных образовательных услуг, их полная стоимость и 

порядок оплаты; 
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-сведения о лицензии на осуществление образовательной
 деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или) направленности); 

-форма обучения; 

-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; 

-реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество заведующего образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись 

Заказчика. 

 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение дошкольного образования и подавших заявление о приеме на обучение, 

или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

 Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещѐнной 

на официальном сайте Учреждения в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 Оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам начинается после подписания Договора сторонами и 

прекращается после истечения срока действия Договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

 Во       время реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы не используются учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, относящиеся к основной общеобразовательной программе ДОУ. 

 

1.1.3. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в области физической культуры и спорта осуществляется 

при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Для 

зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно- спортивной направленности заявителем дополнительно предъявляется 

оригинал медицинской справки об отсутствии у претендента противопоказаний для 

занятий выбранным видом спорта, выданной не более чем за три месяца до даты подачи  

заявления. 

2. Заключительные положения. 

2.1. Настоящее Положение принимается Управляющим советом  и  утверждается приказом 

заведующего МБДОУ.  

2.2.Срок действия  данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

Заведующему МБДОУ ЦРР- 

«Детский сад №230» Е.А.Ананиной 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу 

паспортные данные 

                                                             контактный телефон: 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему ребенку 
(Ф.И.О., дата рождения) 

платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

_______________________направленности с «  »  20  г. 

по  «  »  20      в условиях детского сада. 

 
С Уставом, лицензией, Положением об организации оказания платных образовательных 

услуг, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, календарным учебным 
графиком, учебным планом, расписанием занятий, с условиями и порядком оплаты платных 

образовательных услуг, порядком снижения стоимости ознакомлен (а) и согласен (а). 
 

 

 

         (дата)                                                        (подпись)                         (расшифровка) 
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Приложение № 2 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 г. Барнаул                                                                                          ________20______ 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр  

развития ребенка – «Детский сад №230» (МБДОУ ЦРР- «Детский сад №230») ( в 

дальнейшем Исполнитель), осуществляющая образовательную деятельность на основании, 

лицензии от 04.04.2014 № 221,  серия 22ЛО1 № 0001167, выданной Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края «бессрочно», в лице заведующего 

Ананиной Елены Анатольевны, действующего на основании Устава и распоряжения 

комитета по образованию города Барнаула о назначении на должность №67-к от 01.03.2013г, 

(далее Исполнитель), с одной стороны и 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего воспитанника, 
 

(Ф.И.О. воспитанника, его место жительства, телефон) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе 
 

1.2.Срок предоставления услуги _____________________месяцев с ________ по 

____________, в очной групповой форме обучения. 

1.3.После  освоения  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы документ об обучении не выдается. 
 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

2.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг (далее Услуг) в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», оказываемых «Заказчику», порядке их предоставления, 

стоимости Услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядке их оплаты, иную 

информацию. 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной разделом 

1 настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с рабочей программой, 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

2.4.Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его 
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от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.Сохранить  место  за  воспитанником  в  случае  его  болезни,  лечения,   карантина,  

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных 

особенностей воспитанника, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

 

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

2.7.Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя» и иных локальных 

актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и иному персоналу «Исполнителя» и другим воспитанникам, не посягать 

на их честь и достоинство. 

2.8.Предоставлять специалистам учреждения полную информацию о состоянии здоровья и 

развития Воспитанника. 

2.9.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 (п.4.2) 

настоящего договора. 

2.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.11. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на 

занятиях. 

2.12. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению воспитанника или его отношению к получению платных образовательных 

услуг. 

3. ПРАВА СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

3.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик (воспитанник) в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

3.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении «Заказчиком» своих 

обязательств по договору, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 дней. 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 

3.3.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; 

3.4.Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе в 
формировании образовательной программы 

3.5.Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем» за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

3.6.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно 

уведомив об этом «Исполнителя» за 10 дней. 

3.7.Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков оказания Услуг, а также в связи с недостатками предоставленных Услуг. 
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4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

составляет________________________________    рублей. Увеличение стоимости Услуг после 
заключения настоящего 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.«Заказчик» ежемесячно оплачивает Услуги в соответствии с посещенными занятиями. 

Стоимость одного занятия  рублей. Оплата производится не позднее 10 

числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

4.3.В случае неполучения Воспитанником Услуг по уважительной причине «Исполнителем» 

производится перерасчет оплаты - по болезни (при наличии медицинской справки), 

отпуск родителей с предоставлением заявления. 

4.4.На оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.2.По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ условиям, на 

которых заключен настоящий Договор. 

5.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительным соглашением в 10-дневный срок со дня получения одной из сторон 

предложений об изменении или расторжении договора. 

5.4.«Исполнитель» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предварительно письменно уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней, в случаях: 

просрочки оплаты стоимости Услуг; невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; в 

иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

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 образовательной услуги 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (начала и (или) окончания и (или) 

промежуточные или если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый 
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срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; потребовать уменьшения 

стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

6.5. 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 недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.Настоящий договор заключен на срок с _________________по  ______________________ 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя, второй у 

Заказчика (родителя законного представителя воспитанника). 

 

 

 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» 

Адрес:656066, г.Барнаул, Павловский тракт, 

122. 

ОГРН - 1022201137860  

ИНН - 2222026282 

КПП - 222201001, БИК - 040173001 

Лицевой счет №20176U47530  

Р|C 40701810401731056200 

УФК   по Алтайскому   краю 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ 

Телефон: 59-03-95; 59-03-96 

Заведующий детским садом: 

Е.А. Ананина 

Подпись   

Дата   20 _____ г. 

Заказчик:    
(фамилия, имя, отчество Родителя (законного 
представителя)) 

Паспортные данные: 
серия  N  выдан    

  
  
Адрес:    

Телефон:    

 

Подпись               Дата____________               

Отметка о получении 2 экземпляра 

родителем:  

Подпись              Дата                            
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