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Ханты-Мансийск 



1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка - детский сад №15 «Страна чудес». 

1.2.Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Пра-

вительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг», Приказом Министерства Просвещения РФ от 16.09.2020 №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобра-

зовательным программам». 

1.3.В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на ос-

новании Договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образова-

тельных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в уста-

новленном 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 программа-

ми (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): 

 «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. 

1.4.Согласно Уставу МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №15 «Страна чудес» 

(далее-Исполнитель) вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государ-

ственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворе-

ния образовательных потребностей воспитанников (далее-обучающиеся) и родителей (за-

конных представителей) (далее-Заказчик) в области дошкольного образования, улучшения 

качества образовательного процесса, привлечения дополнительных финансовых средств 

для расширения материально-технической базы Исполнителя и привлечения дополни-

тельных источников финансирования, 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.7.Срок данного Порядка не ограничен и действует до принятия нового. 

 

 

 



 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1.Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия представлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, 22. 

2.4.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя http://ds15.admhmansy.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

 

3. Порядок заключения договоров 

 

3.1.Исполнитель обязан заключить Договор (приложение № 1) с Заказчиком и оказать запра-

шиваемую Заказчиком информацию об оказываемых платных образовательных услугах. 

3.2.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 Заказчика, телефон (при наличии) Заказ-

чика и (или) законного представителя Обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представите-

ля Обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчи-

ка, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 

и (или) Заказчика; 

ё) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, теле-

фон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы, определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной програм-

мы по Договору (продолжительность обучения по Договору); 

н) порядок изменения и расторжения Договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг. 

3.3.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся на 

получение образовательных услуг. 

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

другой - у Заказчика. 

 

 

 

http://ds15.admhmansy.ru/


 

4. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1.Исполнитель вправе самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осу-

ществлять образовательный процесс, устанавливать формы, методы и приёмы обуче-

ния, исходя из психофизиологических особенностей Обучающегося. 

4.2.Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель обязан: 

 изучить спрос на платные образовательные услуги; 

 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой или части образовательной программы условия её освоения, а также спе-

циальные условия при необходимости (в случае если обучающийся является лицом 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом); 

 обеспечить кадровым составом, участвующим в реализации платных образователь-

ных услуг; 

 издать приказ об организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых педагогов, 

смета затрат на оказание платных образовательных услуг, порядок организации ра-

боты по оказанию таких услуг (расписание занятий, график работы штатных со-

трудников, количество Обучающихся, количество групп); 

 включить сведения о платных образовательных услугах в план финансово-

хозяйственной деятельности; 

 утвердить дополнительную образовательную программу; 

 разработать должностные инструкции, регламентирующие статус работников, меру 

их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и тех-

ники безопасности и т.п. 

4.3.Для организации платных образовательных услуг обязательно наличие учебно-

программного обеспечения по выбранным Исполнителем направлениям образовательной 

деятельности. 

4.4.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

основные сотрудники Исполнителя. Оплата труда специалистов осуществляется по трудо-

вому договору. 

4.5.Платные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в 

соответствии с запросом Заказчика, а также кадровым обеспечением. 

4.6.Получение Обучающимся платных образовательных услуг проводится на принципах 

равных условий приёма для всех желающих, на основании заявления Заказчика. 

4.7.Выдача документов по прохождению платных образовательных услуг Обучающимся не 

предусмотрена. 

4.8.Зачисление Обучающихся в группы на получение платных образовательных услуг осу-

ществляется на основании локального акта (приказа) Исполнителя. 

 

5. Порядок получения и расходования средств, полученных  

от платных образовательных услуг 

 

5.1.Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учре-

ждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предо-

ставления платных образовательных услуг производится органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

5.2.Определение стоимости платных образовательных услуг (прейскурант) осуществляется 

Исполнителем. 



5.3.На каждую платную образовательную услугу производится расчёт прейскуранта цены с 

приложениями к нему, который утверждается руководителем Исполнителя и согласовы-

вается Учредителем. 

5.4.Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель пользуется имуществом, 

принадлежащим ему на праве оперативного управления. 

5.5.Источником формирования финансовых ресурсов является доход. полученный от Заказ-

чика за платные образовательные услуги. 

5.6.Оплата за платные образовательные услуги осуществляется ежемесячно. 

5.7.Согласно прейскуранту цен оплата за платные образовательные услуги производится 

авансом, наличными в рублёвом эквиваленте или путём перечисления денежных средств 

на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Договоре. Расходы по оплате услуг банка 

(по необходимости) по перечислению денежных средств возлагается на Заказчика. 

5.8.Приём платежей производит ответственное лицо, назначенное приказом Исполнителя. 

Заказчик обязан предъявлять квитанции либо копии платежных документов ответствен-

ному лицу. 

5.9.Расчёт оплаты за платные образовательные услуги осуществляется за фактическое посе-

щение Обучающимися занятий, согласно табелю, утверждённому руководителями секций, 

студий, групп, клубов. 

5.10. Поступившие денежные средства сдаются в кассу МКУ и расходуются согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности. Расход поступлений распределяется: 

 на оплату труда работников, рассчитанную по нормативам и согласно утвержден-

ному штатному расписанию на обсуживающий и педагогический персонал, участ-

ников в оказании платных образовательных услуг; 

 на оплату материальных и иных видов затрат; 

 на оплату коммунальных услуг, которые производятся пропорционально объему 

средств, полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме дохо-

дов (включая средства целевого финансирования); 

 расходы на улучшение материально-технической базы Исполнителя; 

 на другие расходы, связанные с уставной деятельностью Исполнителя. 

5.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

5.12. 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. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, законодательством Российской Федерации и Догово-

ром. 

6.2.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора. 

6.3.Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в 

случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в уста-

новленный Договором срок; 



 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от Договора; 

 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки нача-

ла и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут оказаны в срок. 

6.4.К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расхо-

дов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их 

устранения. 

6.5.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.7.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания 

платных образовательных 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.8.Заказчик 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. 

6.9.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами Договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий, уже предоставляемых ему Исполнителем платных образова-

тельных услуг по ранее заключенному Договору. 

6.11. Исполнитель имеет право приостановить оказание платных образовательных услуг в 

следующих случаях: 

 отсутствие дальнейшего спроса на платную образовательную услугу; 

 непредвиденные обстоятельства (карантин). 

 

 



7. Контроль исполнителя образовательных услуг по оказанию платных 

 

7.1.Контроль по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

планом внутреннего контроля Исполнителя. 

7.2.Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам между  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» и родителем 

(законным представителем) 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                 «____» _________ 2021 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 15 «Страна чудес», осуществляющее образовательную деятель-

ность на основании лицензии серия 86Л01 №0001990, регистрационный номер 2750, вы-

данной 29.09.2016 Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Куклиной Валентины Вик-

торовны, действующей на основании Устава МБДОУ «ЦРР-детский сад № 15 «Страна чу-

дес» и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

(именуемая (ый) в дальнейшем – «Заказчик»), являющийся законным представителем и 

действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

(именуемый в дальнейшем – «Обучающийся»), совместно именуемые стороны, заключи-

ли в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребите-

лей», правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановле-

нием Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства Просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным обще-

образовательным программам», настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а За-

казчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнитель-

ной общеразвивающей образовательной программы, наименование, направленность, фор-

ма обучения, количество и стоимость которой определено в приложении № 1, являющим-

ся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Платные образовательные услуги осуществляются за рамками общеобразовательной 

программы Исполнителя. 

1.3. Форма проведения образовательной услуги - очная. 

1.4.Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

Договору (продолжительность обучения по Договору): _____ /______ (количество меся-

цев/ лет). 

1.5. После заключения Договора об оказании платных образовательных услуг Исполните-

лем издается распорядительный акт (Приказ) о приеме Обучающегося на обучение. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образователь-

ный процесс, устанавливать формы, методы и приемы обучения, исходя из психофизиоло-

гических особенностей Обучающегося. 



2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, при-

влеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключитель-

ных случаях, при возникновении потребности решать вопрос о замене педагога. 

2.1.3. На защиту профессиональной чести и достоинства работников Исполнителя 

2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по ис-

течении действия настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его дей-

ствия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и насто-

ящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отноше-

нии обучения. 

2.2.2. Защищать права и интересы Обучающегося. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать образовательную услугу в соответствии с установленным объемом, со-

гласно приложения 1 к настоящему Договору. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образователь-

ной программы. 

2.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены в приложении 1 

настоящего Договора. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося (приказ о зачислении) на освоение платной образователь-

ной услуги на основании заявления Заказчика. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных приложением 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказы-

ваются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия её освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 

если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инва-

лидом). Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, обеспечить предметами и расходными материалами, необ-

ходимыми для надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (заболевание, карантин, отпуск, каникулы и др.). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги только за фактическое по-

сещение Обучающегося занятий. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-

ровья. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 



здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных обра-

зовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вслед-

ствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически не-

целесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик и Обучающийся обязаны: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 

настоящего Договора в соответствии с п.4.4 настоящего Договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об изменении номера контактного телефона и места житель-

ства, как своего, так и Обучающегося. 

3.3. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно расписанию. Извещать Ис-

полнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя посещать индивидуальные консультации по получению до-

полнительных образовательных услуг. Обеспечить соблюдение учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения Обучающегося. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя. 

3.6. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя. Возме-

щать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здраво-

охранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от за-

нятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающего-

ся определена в приложении 1 настоящего Договора. 

4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускает-

ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.3.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

4.4.Заказчик один раз в месяц оплачивает услугу, указанную в приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Сумма оплаты рассчитывается согласно та-

белю посещаемости.  

4.5.Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за 

наличный расчет Дудниченко О.Н., специалисту по охране труда, или Кузнецовой В.В., 

зам. зав. по АХР  (Приказ от 31.08.2020 года № 203 «О назначении ответственного лица 

по сбору денежных средств за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг»). 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению 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 односто-

роннем порядке в случаях: 



 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более одного месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика в случае перево-

да Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также по обстоятельствам, 

не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации 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 понесённых им расходов, связанных с исполнением обяза-

тельств по Договору. 

5.7. О расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик уведомляется письмен-

но. 

5.8. Основанием для расторжения Договора является распорядительный документ (При-

каз) Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в односторон-

нем порядке в случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установ-

ленный Договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от Договора; 

 Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут оказаны в срок. 

6.3. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расхо-

дов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их 

устранения. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказа-

ния образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образова-

тельной услуги; возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.5. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нару-

шение. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, «___ » ________20___ года. 

 

8. Заключительные положения 



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещён-

ной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на освое-

ние платной образовательной услуги до даты издания приказа об окончании образова-

тельных услуг. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномо-

ченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад 

№15 «Страна чудес» 

Адрес: 628002 г. Ханты-Мансийск, ул. 

Рябиновая д.22 

Тел./факс: 8 (3467) 36-12-80,   

общий 8 (3467) 35-10-05 

Электронный адрес: 

mbdou15@yandex.ru  

Банковские реквизиты: РКЦ г. Ханты-

Мансийска, лицевой счет 231390501,  

р/с 40701810100003000001            

БИК 047162000, ИНН 8601042708 

КПП 860101001, ОКПО 69404923 

ОГРН 1108601002663                 

 

Заведующий  

_____________________В.В. Куклина       

 

М.П. 
 

 

 

 

Мать__________________________ 
Ф.И.О, дата рождения 

_______________________________ 
Место нахождения/адрес жительства 

______________________________ 
телефон 

______________________________ 

______________________________ 
Паспортные данные 

______________________________ 
подпись 

 

Отец__________________________ 
Ф.И.О, дата рождения 

_______________________________ 
Место нахождения/адрес жительства 

______________________________ 
телефон 

______________________________ 

______________________________ 
Паспортные данные 

______________________________ 
подпись 

____________________________ 
Ф.И.О ребенка, дата рождения 

____________________________ 
Место нахождения/адрес жительства 

____________________________ 
телефон 
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Приложение 1к договору на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг 

между МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес» 

и родителем (законным представителем) 

 

 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование программы 

(части образовательной 

программы), в рамках которых 

оказываются услуги 

Вид, уровень, направленность 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

Сумма 

оплаты за 

месяц 

Стоимость оплаты за 

курс обучения 

Кол-во 

занятий 

Стоимость в 

рублях 

АРТ-студия  

«Маленький художник» 
подгрупповая 

Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности 

 «Маленький художник» 

2/8 130,00 руб. 
1040,00 

руб. 
60 8320,00 руб. 

 

 

С приложением ознакомлен (а) _____________/_______________________/ 
                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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