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1.обшие положения

1. 1 .Положение об оказании дополнительных платных образоватеЛьНых

услуг (далее Полох<ение) определяет порядок и условиЯ реализациИ
дополнительных общеразвиваFощих программ (далее по тексту

дополнительные услуги) вмуниципальном дошкольном образовательноМ

учреждении <fiетский сад NЬ 27 <<I_{ветик-сеицве,гик)) (далее по тексту
N4ДОУ) с использованием муниципального имушества, передаННоГО В

оперативное управление мдоу, а также регулирует отношения,
возникающие между потребителем и исполl-лителем при оказании

дополнительных услуг в МЩОУ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соотвеl,ствии с ЧасТЬЮ

первой Гражданского кодекса Российской Федераl\ии от З0.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от |6.12.2019), Федеральным законом от 29.12"2012 J\lb 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), Законом РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ ОТ

07.02.1992 J\Ъ 2З00 - 1 (О защите прав потребителей>>,Федеральным

законом от 1 2.01 .1 996 N 7-ФЗ (ред. от 1 3.07.201 5) (О некоммерческИХ
организациях)), Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от

04.1 1 .2014) "о бухгалтерском учете", Правилами оказания платных

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.0В.201З г. ЛЬ 706, Приказом N4инобрнаУКИ

России от 25.10.20lЗ ,\l9 1l85 (об утверждении приil/rерной формы догоВора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам)), Приказом N4инобрнауки России от 1З.01 .2а14 N 8 "Об

утвер)tдении примерной формы договора об образовании по

образовател ьн ым програм м ам дош кол ьного образован ия ", УстаВОМ N4ДОУ.
1.3, N4ДОУ оказывает дополнительные услуги в соответствии с

Уставом, лицензией на образовательную деятеJIьность, НаСТОЯЩИМ

положением.
1.4. Щополнительные усJIуги не могут быть оказаны взамеН или В

рамках основной образовательгiой деятельности, финансируемоЙ за счеТ

средстВ бюджета) и осуш1ествляютСя за счет внебгодяtетI-{ых средств: средств

роди:гелей (законных представителей) воспитанников? спонсоров, сторонних

организаций и частных лиц.
1.5. Щополнительные услуги оказываются ,l,олько с согласия их

получателя. отказ от предоставления дополнительных услуг не мояtет быть
причиной уменьшения объема предоставляем,ых основных услуг.

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб иЛИ

ухудшать качество предоставления основных образоваТеЛЬНЫХ УСЛУГ,
которые МДОУ предоставляет бесплатно.

1.7. МДОУ предост,авляет платные услуги в целях;
- всестороннего удовлетворения образовател ьных потреб ностей граждан ;

- развития интеллектуальных и творческих способност,ей детей;
- расширение спектра образовательных услуг;



- улучшения качества образовательного процесса в мдоу

2. Требования к предоставлению дополнительных услуr

2.1. N4дОУ вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие

ПроГраММы,ПрИнЯТыеПеДаГоГИЧескИМсоВеТоМИУТВержДеНные
руководителем мдоу. Перечень дополнительных услуг является открытым

и зависит o,1, имеющихся в N4доУ условий и потребностей родителей

(законных представителей) восп итанников.
2,2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам

осуществляется в очной форме.
2.з. Занятия по дополнитедьным общеразвивающим программам могут

быть индивидуальными или групповыми, в зависи\4ости, от условий,

предусмотренных дополнительноЙ общеразвивающеЙ г(рограммоЙ (далее -
лоп).

При организации работы с группой детей, коJIичество детеи в группе

может быть от 2-х до 15. Объединения в группы формируются по возрастным

категориям. Продол)tительность учебных заняTий в объединении зависят от

направленности доп и определяются в зависимости от возрастной категории

в соответствии с Санпин.
2.4. Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим

программам составляется для создания наиболее благоприятного режима

занятий и отдыха воспитанников старшим воспитателем с учетом

возрастных особенностей воспитанников, при наличии условий могут

учитываться пожелания родителей.
2.5. мдОУ создает специальные условия, без которых невозможно или

затруднено освоение дополнительных образовательных программ, При

оказании дополнительных услуг детям с ограниченными возможностями

здоровья, обучение для них осуществляется по ацаптированным

общеразвивающим программам (индивидуальным маршрутам).

2.6, Каждый воспитанник имеет право заниматься по нескольким

дополнительным общеразвивающим программам, менять их, прекращать

обучение по ним на основании заявления родителей (законных

представителей) восп итан ни ков.

2.7. Щополнительные общеразвивающие IIрограммы Mol,y,l,

реализовываться мдоу самостоятельно и посредствоь1 сетевых фор* их

реаJIизации.
пр" реализации дополнительных услуг могут использоваться

purn"urore оьразовательные технологии, в том числе здоровьесберегающие,

и гровые, информационно-коммуникационные, другие,
Испол ьзо ван и е п р и реал изаL\ии допол н ител ьн ых об щеобразо вател ьных

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных

технологий, наносящих вРед физическому или 1-Iсихическому здоровью

воспитанни ков, запрещается.

tIРОГРаММЫ могут



2.8. в мдоу образовательная деятельность осуществляется на

русском языке - государственном языке РоссийскоЙ Федерации.

2.9.Контроль за качеством реализации дсп, адекватностью

использования педагогами форм и методов обучения, соблюдения санитарно-

гигиенических требований, обеспечения требований безопасности во время

организации образовательного процесса возлагае,iся на старшего

воспитателя.
2.|0. обновление дополI]ительных общеразвивающих программ

осуществляется с учетом развития педагогической науки, законодательства.

вновь разработанные дополнительные общеразвиБагощие программы, а

также все изменения, дополнения к действующиrчl дополнительным
общеразвивающим программаvi рассматриваются vi принимаются на

педагогическом совете N4доу, утверждаются руководителем N4доу.

щополнительные общеразвивающие программы составляются с учетом
требований действующего законолательства в сфере образования.

3. Порядок оказания платных услуг

3.1. f,ля оказания дополнительных услуг мдсу создаёт следующие

необходимые условия:
- обеспечены соответствующие лицензионные условия,
- соотвеТствие деЙствуЮщим санИтарным правилам и нормам (СанПиН),

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей

услуг,
- кадровое обеспечение,
-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

з.2. Ддминистрация мдоУ проводит подготовительную работу,
вклrочаюurую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу,
информационную деятельность, составление предварительной сметы

доходов и расходов и другие необходимые мероприятия"
З.З. Исполнитель ДОПОЛНI,iтельной услуги, KOTOPoiM является млоу,

обязан до заключения договора и в период его действия предоставлятЬ

родителю (законному представителю) воспитанника (далее заказчик)

дос1оверную информацию о себе, об оказываемых доllоJlнительных услугах,

обеспечивающую возможность их правильного rзыбора (информация

должна размещаться на стендах N4щоу, на официальноý4 сайте ivlлоу в сети

Интернет).
Информация содерх(ит слелующие сведения:
- исполнитель (юридическое лицо) наимс:нование и место

нахождения, а также сведения о наличии лицензии;
-уровень и направленность реализуемых дополнительных

общеразвивающих программ, фо,оtиы и сроки их освоени,i;
- размера оплаты за предоставляемые услуги,
- порядок приёма и требования к обучаелиым (при необходимости);



-сведения о лицах, непосредственно реализующих дополнительные

общеразви вающие программы,
3.4. Исполнитель обязан

требованию заказчика:
- Устав ДОУ;
- лицензию на осуществление

документы, регламентирующие

также предоставить дJlя ознакомлOния по

образовательной деятельности и другие

организацию дополнительных услуг

догIолнительных обра:зо ва,i,ельных услуг;
N4ДОУ по организацLiи дополнительных

в N,trЩоУ:
- адрес и,r,елефон учредителя (учредителей) мдоу"
З.5.ДляВеДеНИяДеЯТеЛЬНосТИПореаЛLIЗаЦИИДоПоЛнИТеЛЬных

обrilеразвивающих программ и для оформления отчётной документащии в

N4доУ должны быть следующие документы:
-лицензия на реализацию дополнительных обшеразвивающих

программ;
-положение об оказании
-приказы заведующеl-о

образовательных услуг;
-ДоПоп""'.поп,,.общеразвИВаЮЩиеПроl.раММЫ'ПрИнЯТЫе

педагогическим советом] утвержденные руководителем IчfЩОУ;

- штатное расписание по дополнительным услугам, утвержденное

руководителем N{ДОУ;
-договоры с родителями (законными представитеJ-lяп,i иi ) воспитанников по

оказанию дополнительных образовательных услуг, форма договора

составляетсЯ на основе действующего законодательства в сфере

образования; (Прило>tсение 1, 2)

-договоры с педагогаfulи, реализуюulими дополнительные

общеразвивающие программ ы ;

- тарифы на реализацию дополнительных общеразви ьающих программ ;

-сме,га доходов и расходов;
*инструкции, регламен,гируюш{ие
детей, техники безопасности;

вопросы охраIiы }кизни и здоровья

- дол}кностные инструкции работников;
з.6. мдоу оказывает дополнительные образовательные услуги

исклtочительно на добровольной основе,

3.7. Щополнительные образовательные }СЛ}Г!,i ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ

восtIитанникам по заявлению заказчика,

ЗавеДУющийЗакЛЮЧаеТДоГоВорысЗакаЗчi,IКоМНаокаЗанИе
дополнительных образовательных услуг на основании заявления родителя

(законного представителя) воспитанника,
Исполнитель не вгIраве оказывать предпоч,генис одному заказчику

перед Другим в отношении заключения договора, кроме случаев,

ПрелУсМоТреННыхЗакоНоМИИНыМИНорМаТИВНыМИПраВОtsЫМИакТаМИ.
ЩоговорЗакЛЮЧае].сяВПLIсЬМеННойформе'ВДВУхЭкзеМПЛярахравной

юридической силой, один из которых находится У Исполгiителя,



на основании договора издается приказ о зачислении воспитанника на

обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

3.в. Воспитанник может быть переведен по желанию заказчика, на

основании заявления родителя (законного представителя) на обучение по

лругой дополнительной общеразвивающей программе, о чем вносится

соответствующая запись В договор на оказан2iе дополнительных
образовательных услуг, издается приказ.

3.9.Прекращение обучения по дополнительныN4 общеразвивающим

программам осуществляется в случаях:
- личного решlения заказчика, При личном jаявлении родителя

(законного представителя) воспитанника о прекirащении обучения

воспитанника по допоJ-IнитеJIьным общеразвивающим llрограммам;

- при завершении обучения ребенка
- при отчислении ребе,.lка из образоватеIlъiiuго учреждения на

0сновании личного заявления родителя (законного представителя)

восг{итанника;
- в случае прекраш]ения Liли ilриостановления дея,гсjtьности организации

(N4доу), осуществляrоr.цей образовательную деятельность, аннулирования

соо1ветствующей лицензии учредитель и (или) }поJiноViоченный им орган

управления указанной организацией обесIiечивают перевод

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных

представителей) в другие ОРГаillИЗации, осуществляiОЩ"iе образовательную

деятельность по образовательньiм программам соотве1{-гвующих уровня и

наг{равленности. Порядок и условия осуществления такого перевода

устанавЛиваются сРедеральным органом исподнительной власти,

осуществляющим функцилi по выработке государс'гьснной политики и

норматиВно-правовому регулироlзаНИю в сфере образоваr;оIя;

-если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных

образовательных услуг стало невозможным tsсjiедствие деЙствиЙ
(бездействия) Обучающегося ;

4. Гýорялок оплаты за обучеt+ие по дополнительныvi общеразвивающим
шрограммам

4.1 .fополнительные услуги осуществляются за счет внебюдхtетных

средств]
-средств родителей (законньiх представителей);
- спонсорских средств.
4.2,Стоимость допол н ител ъных образовательн ЫХ )i L;jlУг определяется на

осFIовании утвержденной сметы расходов, в соответствии с действующим
законодательством.

4.з. Размер оплаты за обучение по дополнительньiiчr общеразвивающим

проl-раммам устанавливается о,Iдельным приказом З.iiJеДУЮЩеГо N4доу.
Размер оплаты устанавливается на один учебный год"



4.4. При отсутствии воспитанника в Мщоу в течение 3 дней подряд и

более по причине его болезни, прохождения медицинского обследования,

санаторно-курортного лечения, карантина, болезни и отпуска родителей, а

также в летний период (не более 75 дней), независимо от времени и

продолжительности отпуска родителей, размер ежемесячной платы

уменьшается пропорционально количеству дней, в течение которых

воспитанник не посещал занятия по дополнительным общеразвивающим

программам.
4.5. В случае невозможности ок€Iзания образоватеЛЬнЫХ УСЛУГ,

возникшей по вине Заказчикаили по обстоятельствам, за которые ни одна из

сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от

количества занятий, посещённых Ребенком в течение месяца.

4.6. Пересчет оплаты производится в том случае, если ребёнок
отсутствоваJI на занятиях по болезни и других уважительных причинах, по

письменному заявлению <<Заказчика>> и предоставлении подтверЖдающиХ

документов;
4.7. мдоу предоставляет следующие льготы по оплате за оказание

дополнительных образовательных услуг:
- родителям (законным представителям), имеющих детей-инваJIидов,

обучающихся в МДОУ;
-законным представителям, воспитывающих детей-сирот и детей,

оставшихсЯ без попечения родителей, обучающихся в муницип€UIьных

дошкольных образовательных учреждениях;
-родителям (один из которых или оба роди,геля), являющимся

участниками ликвидащии последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- родителям (один из которых или оба родителя), являющимся инваJIидами

первой или второй группы.
размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется

образовательным учреждением.
4.8. Квитанции об оплате за текущий месяц выдаются Заказчику в

период с 05 по 10 число каждого месяца. Заказчик обязан оплатить

оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и

предоставить квитанцию об оплате руководителю группы дополнительного
образования не позднее 20 числа текущего месяца.

5. Порядок учета и расходования денежных средств

5.1.Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с

предоставлением дополнительных образовательных услуг осуществляется

МДОУ самостоятельно.
пр, ведении бухгалтерского учёта средства, гIолучаемые за

предоставление платных дополнительных образовательных услуг,
оформляются в соответствии с законодательством РФ,



5.2. Сбор средств, получаемых за предоставление платных

дополнительных образовательных услуг, должен производиться через

у"р.*д.пие банка или расчетно-кассового центра на расчетный счет мдоу,
5.3.заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется

бухгалтерией согласно фактического поступления денежных средств на

расчетныЙ счет МДОУ.
5.4, N4доу посвоему усмотрению расходует ср;дства, полученные

от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов),
Полученный доход расходуется на цели МЩОУ:

-развитие и совершенствование образовательного iIроцесеа;

-развитие материаJIьной базы ;

-увеличение заработной пJ]аты сотрудникаN/i (в т.ч. руководителю
NzlДОУ);

-другие цели.
5.5. Руководиlтель мдоу обязан ежегодно предоставлять

коллегиальному органу управления отчет о доходах и расходовании средств,

полученных мдоУ от предоставления дополнитольFIых образовательных

услуг.

u. ответственность исполнителя и

потребителя при оказании платных услуг

6.1 . Исполнитель оказывает платные услуги iJ ПОРЯДКе и в сроки,

определенные договором, и в соответствии с его Уставо\4.

6.2. ЗанеисполFIение либо ненадлежащее испоjlнеНие обязательств пО

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договорОм и закоНодательСтвоМ Российской Федерации"

6.з. При обнаружении недостатков оказаннь,х платных услуг,
в том числе оказания их не в 1lолном объеме З&к?зчиi( вправе по своему

выбору потребовать:
-безвозмездного оказания дополнительных усriуi,, d том числе оказания

дополнительных образовательных услуг в полном об,ьеме в соответствии

сдополнительными общеразвива{ощими программаr'ulи, учебными планами

и договором;
* соответствующего уменьшения С'i'оИi,,,,iоСТи оказанных

дополнительных услуг;
- возмещения понесеIlных им расходов по устраllению недостатков

оказанных платных услуг своими силами или третьими Ji7iцами,

6.4. Заказчик вправс расторгнуть дсговор 71 1;.,требовать полного

возlviещения убытков, если в ус,гановленный Договороivi срок недостатки

оказанных платных услуt, Flc устранены исгIоIijiri,iелем либо имеют

Ly Llественный характер.
6.5. Если исполнитель

услуг или если во время
своеБl]еменно не прист,угiиji i оказанию платных

оказания платных услуг стало очевидным,



что оно не будет осуществлено в срок) а также в случае просрочки заказчик

вправе по своему выбору:
-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

доляtен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание

таких услуг;
-ПорУЧИТЬокаЗаТЬПЛаТНЫеУсЛУГИТреТЬИМЛИцаМЗараЗУМнуЮценУ

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов:
-потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

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

оКаЗанияПЛаТныхУсЛУГ,аТак}кеВсВяЗИсНеДостаТкаМ'{окаЗаНнЫХПЛаТныХ
услуг.

6.7. По инициативе исполнителя договор можсi, быть расторгнут в

одностороннем порядке по основаниям предусмотренным действующим

законодательством.

7. Кадровое обеспечение оказания платЕых услуг

7,1. Щля выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

*основные работники МЛОУ;
-сторонние специалисты.
J.2. Оллата труда работников мдоу, специIалистов со стороны

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно

утвержденной смете расходов по данной услуге,
1.з. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и ilродолжительностью

занятий (как их колиLIеством, так и временем проведения занятиЙ),

7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг,

разрабатывается и утверждается должностная LiHciрукция, с которой

работник знакомится перед заклtочением договора,

Е. Контроль за предостаЕлением дополнительнь{х,rэ5разовательных
услуг

8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части

0КаЗанИЯПЛаТныХ)/сЛУГосУЩесТВЛяЮТорГаНыУПраВ.rlенИяобразованиеМ
иДрУГИеорГаНы,ИорГаНИЗаIJИИ)НакоТорЫеВсоо1'Ье.ГсТВИИсЗаконаМи
и иными нормативными правовыми актами Росс,йской Федерации

возложены контрольные функшии"
8.2. Вопросы качества предоставлен14я дополнительных

образовательных услrуг могу,г быть рассмотрены на З&Се;iАIIиях общественно-

государственных органов управления N4доу, KZi,r по инициативе

администрации, так и по инициативе работников 7i Рw|{ИТеЛ€й (законных

I 1редставителей) восгi итанн и ков"



8.З. Заведующий МДОУ несёт персональную ответственность

за деятел ьность МДОУ по осуществлению дополнительн ых образовательныХ

услуг.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об оказании дополнительных
образовательных услуг

Фамилия Имя ребенка
Щата рождения

Щоговор NЬ _
об образовании на обучение по дополнительным платным

общеразви вающи м об щеобразовател ьным программам

г.Т:/таев lt

N{униципальное дошкольное образовательное )/,Iреждение <Щетский
сад ЛЪ 27 <I_{ветик-семицветик>Тутаевского муниLlипального района,
осуществляющее образовательную деятельность (да.,,ее - МДОУ) 

"а
основании лицензии М лицензии серия 76Л02 Jф0000В29 ст 10.02.2011 года,
выданной Щепартаментом образования Ярославской сбласти бессрочно,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице завсд),ющего Махаловой
Т;Lт,ьяны Владимировны, деЙствующего на основании \/сгава, именуемыЙ в

далlьнейшем <<Исполнитель)> и

(фамилия, имя, отчество (rrри наличии) родителя, законlIогс представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

действующего на основании

г.20

(указать, на основаrIи14 каких

I,i},4енуемый(ая) в дал ьнейшем
несовершеннолетнего

документов, действуе,г закоtтll1,1й представитель)

"Заказчик", действуюшrи й в интересах

(фамилия, имя, отчество, дата рождения (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению ДООП,
согласно пункта IV:



1,

2,

.1

_)"

(наименование дополнительной образовате;rьной программы);

Форма обучен ия- оч наяlзаоч н ая, груп п о ва я l индивидуал ьн ая(нужное
подчеркнуть)

1,2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания

Щоговора составляет_ год (мес").
1"З. Срок обучения ilo индивидуальному учебнс_lм5, irлвн}э в том числе

ускоренному
с
проходит очно.
1.4. Итоговая аттестация после освоения Обучаюпдимся образовательноЙ
программы не проводится.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2. 1 .Исполнитель вправе:
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
- Применять к Обучающемуся меры поощрения, установленные правилами
внутреннего распорядка обучающихся.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Щоговора.
2.З.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2а12 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

З. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
З. 1 .Исполнитель обязан:
- Зачислить Обучающегося, в соответствии с заявлением Заказчика на
обучение по дополнительной общеразвивающей программе.
- fiовести 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".
- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Щоговора. Образовательные

услуги оказываются в соответствии с федеральньiм государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом, в

Tolvi чLIсле индивидуальным, и расписанием занятий Исliо.lrнителя.

обучению,
по

проходит
, обучение



- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной

программой условия ее освоения.
_ Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренныХ раЗДеЛОМ
I настоящего Щоговора).
- Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
- Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоиНсТВа, ЗаЩИТУ

от всех фор* физического И психического насилия) оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
З.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляеМые

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настояЩеГО

Щоговора, в размере и порядке, определенных настоящимr Щоговором, а ТаКЖе

пi]едоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.З.Заказчик обязан соблюдать требования, установJiенные в стаТЬе 4З

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоваНИи В

Российской Федерации", в том числе:
- Выполнять с Обучающимся задания для подготовки к ЗаняТИЯМ,

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося На ЗаНЯТИЯХ.

- Обучать Обучающегося в образовательной организации по образовательнОЙ

программе с соблюдением требований, установjIенных федеРаЛЬНЫМ
государственным образовательньiм стандартом дошкольного обРаЗОВаНИЯ И

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
- Соблюдать требования учредительных документов, ilравила внуТреННеГО

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнл,Iтеля.

4.. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.i. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося по отдельным программам составляеТ: 125 РУбЛеЙ
за одно занятие.

Увеличение стоимости образовательных услуг после ЗакЛЮЧеНИЯ

щоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый ГОД И

ллановый период.
4.2. сплата производится ежемесячно. возможна оплата в полном объеме за

месяц, не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном поряДКе На СЧеТ

_rrказанный в квитанции.
4.З. В случае пуска занятий по тельной лезнь или

, г\
- :--'!,

ежит пе следуюшем п0 справке и



5. основания изменения и расторжения договора,

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3.Настоящий !,оговор Iчlожет быть расторгнут по инициативе

исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательсТВОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации.
5. 4.Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятел ьность,
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации

исполнителя.
5.5.исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по

Щоговору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при

условии оплаты Исполнитеjlю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Щоговору.

6. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную

законодательствоlчI Российской Федерации и !,оговором.
6.2.При обнарух<ении недостатка образовательной услуги, в том числе

оказания ее не в полном объеме, предусмотренноh4 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 сиjlами или третьими

лицами.



6.З.Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать

полного возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки
образовательной усJlуги не устранены Исполнителем. Заказчик такЖе

вправе отказаться от исполнения Щоговора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Щоговора.
6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образоватеlrьной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной усlrуги).либо если во

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
булет осуществJlена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказаниtо образовательной услуl,и и (или) закончить
оказании образовательной услуги ;

- Поручить оказать образовательную услугу третьиN/j лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесеFIных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательнор] услуги;
- Расторгнуть Щоговор.
6.5.Заказчик вправе гlотребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начаJlа и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.

7. Срок действия .Щоговора

7. 1.Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

8. Заключительные положения
8.1 .Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют
информации, размещенной на официапьном сайте ИсполнитеJlя в сеТИ

"Интернет" на дату заключения настоящего f,оговора.
8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную орi,анизацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчисjlснии Обучающегося
из образовательной организации.
8.3.Настояш{ий Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
сиJiу. Изменения и дополнения настоящего fоговоре iчiог}т производиться
только в письменнои
представителями Сторон.
В.4.Изменения Щоговора о

f;оговору.

рме и подписываться уполномоченнымиформе и

формляются дополнительньiми соглашениями к



9. Адреса и реквизиты сторон

исполнитель: Заказчик:

М ФИО родителя (законного
j

образовательное },чреждение представителя)
<<Детский сад J\ф27 <Цветик-
семицветик>> T)zTaeBc кого
мун иципал ьного района: Щомашний адрес (адрес проживания)

Полное наименование и реквизиты адрес регистрации
поставщика
1 52ЗOЗ. Ярославская область.
г,Тутаев.ул.Моторостроителей.д.71 Телефон
почтовый индекс, почтовый адрес
ИНН -761101З888 КПП -76|101001 Паспорт
УФК по Ярославской области серия JЮ

(Щепартамент финансов
адмI4нI4страции ТМР }ЛДОУ jф27

<<Цветик-семицветик>> л/с
95з.02.1 01 . 1)

Р/сч 4020 481 064525 0007084
Отделение Ярославль Г ЯРОСЛАВЛЪ
Бик - 047888001Бик - 0478в8001
Заведующий

Т.В.Махалова

выдан

()) г.

(riодпись)
(расшифровка)

Отметка о получении 2-го экземпляра договора Заказчиком

Щата: Подпись:


