
  
 

 
 

        

 

 



  

 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону»  

- Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012г. № 657 «Об 

утверждении административного регламента АР-239-14-Т «Предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), 

муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ); 

- Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 "О принятии Положения "О 

порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) 

муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности" ; 

-  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 - Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003236 

регистрационный №5590 от 27 августа 2015г., сроком действия бессрочно, с приложением №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.08.2015 № 5590; 

- Уставом МБДОУ  № 7; 

и регулирует отношения, возникающие между МБДОУ и Заказчиком платных образовательных 

услуг, а также устанавливает порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг, а также финансирования и управления системой этих услуг в МБДОУ № 7. 

1.2.  .Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

«заказчик»- физическое 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; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданию 

и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение (далее договор); 

«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренных законом 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 в неполном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся»-физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг»-неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

«договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
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1.3. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ на добровольной договорной 

основе в соответствии с лицензией на данный вид образовательной деятельности. Возможность 

предоставления платных образовательных услуг предусматривается Уставом МБДОУ.  

1.4.Платные образовательные услуги не могут оказываться вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих образовательных программ допускаются дети 

без предъявлений требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой программы. 

1.6.Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не  содержат пропаганды 

насилия, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, 

дискриминации по признаку пола. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 
 

2.1.Главной целью системы платных образовательных услуг МБДОУ является: удовлетворение 

потребностей получателей услуги и их родителей (законных представителей), а также сторонних 

организаций и граждан в образовательных услугах, которые не могут быть предоставлены в 

рамках основной образовательной деятельности школы. 

2.2.Образовательная деятельность МБДОУ по платным образовательным услугам направлена на: 

-насыщение рынка образовательными услугами в целях повышения качества уровня жизни 

граждан; 

-формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных особенностей воспитанников в интеллектуальном, 

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

спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

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

трудового воспитания воспитанников; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры воспитанников; 

-способствует развитию материальной базы МБДОУ, путем привлечения в учреждение 

дополнительных источников финансирования 

-социальной защите сотрудников МБДОУ через предоставление дополнительного источника 

пополнения их бюджета, повышения уровня их профессиональной культуры и педагогического 

мастерства. 

2.3.В учреждении образовательная деятельность по платным образовательным услугам 

осуществляется на русском языке -государственном языке РФ. 

2.4.Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании педагогического 

совета, утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования города Ростова-

на-Дону. 

2.5.Оказание платных образовательных услуг осуществляется по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, познавательно-речевое, физкультурно-оздоровительное, 

техническое. 

2.6.Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса населения 

на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране безопасности здоровья 

обучающихся, в соответствии с Уставом МБДОУ № 7. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ  за рамками соответствующих 

образовательных программ и федеральных государственных стандартов: 

№ 

п\п 

Наименование услуг Направление программы Возрастная 

категория 

1 Ступеньки к школе познавательно-речевое 5-7 лет 



  
2 Веселый язычок познавательно-речевое 4-7 лет 

3 Ритмическая мозайка художественно-эстетическое 3-7 лет 

4 Студия «Разноцветье» художественно-эстетическое 3-7 лет 

5 Айкидо для малышей физкультурно-оздоровительное 3-7 лет 

6 Английский для малышей познавательно-речевое 3-7 лет 

7 Креативное рукоделие художественно-эстетическое 4-7 лет 

8 Мультипликашки техническое 5-7 лет 

9 Лего-конструирование техническое 4-7 лет 

10 Роботехника техническое 5-7 лет 

 

  Заказчики вправе отказаться от предложенных платных образовательных услуг. Отказ 

обучающихся или их родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения обучающемуся объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг. 

2.7.Под единицей платной образовательной услуги понимается один академический час 

предоставления услуги получателю в соответствии с учебным планом платных образовательных 

услуг, включающих в себя собственно занятия, а также динамические паузы и минутки 

релаксации, в зависимости от возраста обучающихся и вида деятельности.  

2.8.Под учебным годом понимается — период обучения, в течении которого будет 

предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

2.9.Работа по платным образовательным услугам осуществляется за пределами основного 

рабочего времени, при предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы исполнителя. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

3.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг являются: 

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, реализуемым при оказании платных образовательных услуг (№ 5590 от 27.08.2015); 

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, утверждающего тарифы на 

платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию условий для 

качественного предоставления платных образовательных услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о платных 

образовательных услугах. 

3.2.МБДОУ проводит подготовительную работу, включающую: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги; 

- определение предполагаемого контингента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе путем размещения на 

официальном сайте учреждения) об исполнителе оказываемых платных образовательных услуг; 

сведения, включающие в себя информацию: о дате создания образовательного учреждения, 

его структуре, о платных образовательных услугах с указанием оплаты стоимости их 

предоставления, а также численности лиц, обучающихся по данным программам, о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; о 

материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том 

числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуниционным 

сетям), об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года.  



  
- предоставление (по запросу) копий документов, таких как лицензия,  

- издание приказов и других правоустанавливающих актов учреждения об организации платных 

образовательных услуг (приказы, положения, штатное расписание и др.); 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, учебного плана, 

годового календарного учебного графика и расписание занятий. Количество часов, предлагаемых 

исполнителем в качестве платной образовательной услуги должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и других потребителей услуг. 

Комплектование групп производится в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий. 

- заключение договоров со специалистами, задействованными в оказании платных 

образовательных услуг; 

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных образовательных 

услуг. Срок исполнения- в день подачи документов. Процедуру приема документов, в день 

обращения, осуществляет ответственный за прием документов. В случае соответствия документов 

требованиям Административного регламента АР-239-14-Т-3.4. регистрируется заявление 

(приложение 1). В случае выявления несоответствий в документах заявителя или наличия 

оснований для отказа в приеме документов уведомляет об этом заявителя устно или письменно и 

возвращает ему пакет документов. Отказ в принятии документов не является препятствием для 

повторной подачи документов. Отказ в принятии документов не является препятствием для 

повторной подачи документов. Повторная подача полного пакета документов возможна при 

условии устранения оснований, вызвавших отказ.  

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги 

 Заведующий анализирует возможность предоставления услуги (наличие сформированной группы 

или свободных мест в ней, определение времени и места предоставления запрашиваемой услуги) и 

принимает решение. В случае положительного решения с заказчиков заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг (приложение №2).  

 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя- юридического лица 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон ( при наличии) заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 

-  местонахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося 

-фамилия. имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности, ответственность исполнителя и заказчика и обучающегося; 

-полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  (наименование 

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

законодательством РФ  

- вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности); 

-  форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

-вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

-  порядок изменения и расторжения договора; 



  
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

3.3.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБДОУ на дату заключения договора.  

3.4.Комплектование групп. Группы формируются по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. Наполняемость групп в системе платных образовательных услуг 

составляет от 5 до 15 чел. Допустимо увеличение количества групп на разные виды 

образовательных услуг в зависимости от востребованности. Списочный состав групп 

утверждается приказом заведующего. 

3.5.По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) потребителя. 

3.6.Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги производится в 

течение всего учебного года. 

3.7.Правом контроля за деятельностью МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг 

обладают: Педагогический совет, Учредитель в лице начальника Управления образованием города 

Ростова-на-Дону, а также другие государственные органы, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут  ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

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

полном объеме, предусмотренной образовательной программой (частью образовательной 

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. 

4.3. 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. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг  (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 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 возмещение понесенных расходов; 

В) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

 Г) расторгнуть договор 

4.5. 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. 



  
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организация; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств 
 

5.1.  Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с учетом уровня 

рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на количество часов платных 

образовательных услуг в год, приходящихся на услугу в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг.  

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в конкретном периоде, 

определяется в соответствии с нормативно-правовым актом Администрации города Ростова-на-

Дону. 

5.2.  Основной правовой формой взаимоотношений между заказчиком/потребителем и 

исполнителем платных образовательных услуг является гражданско-правовой договор, который 

устанавливает права и обязанности сторон по оплате, предоставлению и получению платных 

образовательных услуг, ответственность сторон за неисполнение обязательств и срок действия 

договора. Условия договора, ухудшающие права заказчика/потребителя, по сравнению с 

положением, установленным законодательством или иными правовыми актами РФ в области защиты 

прав потребителей, признаются недействительными. Оказание платных образовательных услуг 

начинается после подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. Оплата услуг, предоставляемых МБДОУ, 

производится в безналичной форме на расчетный счет МБДОУ  ежемесячно в порядке и сроки, 

указанные в договоре. Начисления производятся на основании табеля посещаемости. Разрешаются 

авансовые платежи потребителем в полном объеме, независимо от количества занятий, посещенных 

обучающимся в течении месяца.   

5.3.  Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, копия которого 

предоставляется исполнителю. 

5.4.  Система платных образовательных услуг МБДОУ   функционирует на принципе 

самоокупаемости.  Основной источник финансирования — плата заказчиков потребителей услуг. 

5.5.   МБДОУ  самостоятельно определяет направления расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. Доходы, полученные от оказания данных услуг, 

расходуются в соответствии с уставными целями на: 

- выплату заработной платы работникам, принимающим участие в оказании платных 

образовательных услуг. Оплата труда производится на основании заключенных трудовых договоров. 

- оплату начислений на ФОТ; 

- развитие и совершенствовании образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы учреждения; 

- другие цели. 

5.6.   Обслуживание финансовых потоков в системе платных образовательных услуг МБДОУ 

осуществляется бухгалтерией. Полученные денежные средства расходуются исключительно на 

нужды МБДОУ и не могут быть переданы другим образовательным учреждениям. 

 

6.  Заключительные положения 

 

6.1.    Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете и утверждается заведующим 



  
МБДОУ. 

6.2.Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных представителей) по 

данному виду деятельности. 

6.3.При изменении законодательства (внесение изменений в законодательные акты) в настоящее 

положение могут быть внесены дополнения и изменения, не противоречащие локальным 

нормативным актам, учредительным документам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об оказании платных образовательных услуг  

 

образец заявления родителей (законных представителей) на организацию платных 

образовательных услуг 

                                          Заведующему МБДОУ № 7 

                                          ________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                          ________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество родителя 

                                              (законного представителя) 

                                          ________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить платные образовательные услуги моему сыну (дочери) 

___________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О. ребенка) 

воспитаннику ___________________ группы N ______ по следующим направлениям: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

За предоставленную информацию несу ответственность.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

свое согласие на обработку, использование, передачу  МБДОУ № 7 в установленном порядке 

третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным 



  
учреждениям) всех моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи 

(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, 

социальное положение, другая информация) для оказания данной услуги.  

 

 

 

" ____ " ____________ 20___ г.              _______________________ 

                                                  (подпись) 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к Положению об оказании платных образовательных услуг  

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ МБДОУ № 7 

г. Ростов-на-Дону                                                                       "__" ________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 7» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

5590, серии 61Л01 № 0003236, срок действия – бессрочно, выданной 27 августа 2015 года 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 

заведующего Семенихиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава, место 

нахождения: 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Города Волос,3далее – Исполнитель, с одной стороны, 

и 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон   законного представителя обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________ 
                          (место жительства законного представителя обучающегося)             

_____________________________________________________________________________________ 
( реквизиты документы, удостоверяющего полномочия заказчика) 

_________________________________________________________________________________________________          
  (фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем –Заказчик, с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации  № 273-ФЗ  "Об   

образовании в Российской Федерации "  ( с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019) и   "О  

защите  прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

     1.2. Форма обучения - очная. 



  
     1.3. Уровень образования – реализация общеобразовательных программ 

дополнительного образования(дополнительное образование детей и взрослых). 

     1.4. Срок   освоения (продолжительность обучения) -  в соответствии с рабочим учебным 

планом (индивидуально, в группе) составляет 9 месяцев (с  01.10.2020_ по  30.06.2021) 

    1.5. После освоения дополнительных образовательных программ документ Потребителю 

услуг не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

      2.2. организовать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска родителей. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающего на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя и Заказчика, Потребителя.  

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

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

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

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. 

  5.4. 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. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 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; 

5.6. 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. 

5.7. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Ответственность Исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут  ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

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

полном объеме, предусмотренной образовательной программой (частью образовательной 

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. 

6.3. 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. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг  (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 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 возмещение понесенных расходов; 

В) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

 Г) расторгнуть договор 

6.5. 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. 



  
7. Порядок оплаты услуг. 

7.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные  услуги,   указанные  в  

разделе  1настоящего договора. 

7.2. Оплата производится до10 числа текущего месяца за этот же месяц в безналичном  порядке   

на   счет   Исполнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, 

выдаваемой  Заказчику Исполнителем. 

7.3.  В случае, если занятия пропущены по уважительной причине - по болезни воспитанника, 

отпуска родителей, санаторно-курортного лечения ребенка оплата заказчиком за дни пропусков не 

производится, а уплаченные за них деньги переходят в счет оплаты последующих занятий. 

8. Порядок  изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

        8.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организация; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

        8.4. По инициативе Заказчика  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами  обязательств по настоящему 

договору Исполнитель, Заказчик, Потребитель несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Срок действия договора и другие условия 

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

"__30__"___06______ 2021г. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель      Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 7» (МБДОУ № 7) 

344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Города Волос,3 

р/с 03234643607010005800    

к/с 40102810845370000050 

ИНН/КПП 6165115300/616501001 

БИК 016015102 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 7 

 

_____________Семенихина Е.В                                                

_______________________________________ 

(ФИО полностью) 

______________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные  

_______________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес мета жительства 

_____________________________________ 

Телефон 

 

 

___________________ (__________________) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101887


  
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   Приложение № 1 

                                                                                                                             к Договору 

10. Подписи сторон 

Исполнитель      Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 7» (МБДОУ № 7) 

344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Города Волос,3 

р/с 03234643607010005800    

к/с 40102810845370000050 

ИНН/КПП 6165115300/616501001 

БИК 016015102 

 

Заведующий МБДОУ № 7 

 

_____________Семенихина Е.В                                                

_______________________________________ 

(ФИО полностью) 

______________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные  

_______________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес мета жительства 

_____________________________________ 

Телефон 

 

___________________ (__________________) 

 

 

№ 

п\

п 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Период   

обучен

ия 

 

воз

рас

т 

 

Тариф 

за 1 час 

платных 

образова

тельных 

услуг на 

одного 

получат

еля 

(руб.) 

Кол-во 

часов в 

мес. 

 

Сумма в 

месяц 

(руб.) 

Сумма в год 

(руб.) 

 

1. Ступеньки к школе 01.10-

30.06 
5-7 117,9 4 471,6 4244,4 

2. Веселый язычок 01.10-

30.06 
3-7 166,86 4 667,44 6006,96 

3. Ритмическая мозайка 01.10-

30.06 
3-7 65,50 6 393 3537 

4. Студия Разноцветье 01.10-

30.06 
4-7 117,94 2 235,88 2122,92 

5. Айкидо для малышей 01.10-

30.06 
3-7 98,26 4 393,04 3537,36 

6. Английский для малышей 01.10-

30.06 
3-7 157,22 4 628,88 5659,92 

7. Креативное рукоделия 01.10-

30.06 
4-7 117,94 4 471,76 4245,84 

8. Мультипликашки 01.10-

30.06 
5-7 122,82 4 491,28 4421,52 

9. Лего-конструирование 01.10-

30.06 
4-7 147,42 4 589,68 5307,12 

10. Роботехника 01.10-

30.06 
5-7 196,58 4 786,32 7076,88 


