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1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителя», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г № 

706, Положением о платных образовательных услугах в муниципальных 

образовательных учреждениях города Курска, утвержденного 

Постановлением Администрации города Курска от 22.08.2005 г. № 

2391,Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными 

нормативными актами ДОУ по вопросам оказания платных образовательных 

услуг, иными нормативными документами. 

 Положение определяет порядок оказания МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, родителей 

обучающихся). 

 Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов 

по средствам, полученным от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также для расчета стоимости оказываемых услуг. 

 Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются 

на основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса. 

 Положение вводится в действие с 01октября 2022 года и действует до его 

отмены. 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 9» по мере необходимости, по 

согласованию с комитетом образования города Курска. 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения муниципального 

образования «Город Курск». 

 Основными задачами, решаемыми МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» при реализации платных дополнительных 



образовательных услуг, являются: 

• насыщение рынка образовательными услугами; 

• более полное обеспечение права обучающихся в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» и других граждан на образование; 

• реализация дополнительных образовательных программ на платной основе; 

• адаптация и социализация дошкольников; 

• подготовка к поступлению в средние учебные заведения; 

• развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

• привлечение в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ). 

 Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только 

с согласия их потребителя. Отказ потребителя от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 9» обязан оказывать бесплатно для граждан. 

 Предоставление платных дополнительных образовательных услуг не 

является предпринимательской деятельностью. 

 
3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 Возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9». 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» может реализовать 

следующие платные дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги, обучение по 

дополнительным образовательным программам для детей дошкольного 

возраста с 4-7 лет: 

 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. (5-7 лет). 

 Занятия по ритмике и хореографии. (4-7 лет). 

 
4. Порядок формирования платных дополнительных образовательных 

услуг 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг, является 

дополнительной деятельностью МБДОУ «Детский сад комбинированного 



вида № 9», осуществляемой для получения собственных доходов и 

достижения целей, ради которых оно создано. 

 Формирование платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 9» осуществляет в следующем 

порядке: 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных 

услуг и назначает ответственного по МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» за организацию платных образовательных 

услуг, определяет круг его обязанностей; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры возмездного оказания 

выполнения услуг (для выполнения работ по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», так и 

специалисты из других организаций); 

- составляет Положение об оплате труда работников за счет средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг); 

- составляет штатное расписание на работников, осуществляющих оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги; 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 9» и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»; 

- согласовывает расчет цен с комитетом образования города Курска; 

- оформляет дополнительное соглашение к трудовому договору с основными 

работниками МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 

- заключает договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 



утверждает следующие документы по введению платных образовательных 

услуг: 

- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- учебный план, учебную программу; 

- штатное расписание; 

- смету доходов и расходов. 

 Договор с Потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг заключается в письменной форме. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 

дополнительные образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в договоре определяется по ценам, согласованным с 

комитетом образования города Курска. 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» обеспечивает 

потребителей достоверной информацией, размещенной в доступной для 

ознакомления месте. Вся предоставленная информация (Перечень 

образовательных программ платных услуг, прейскурант цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, правила приѐма, зачисления, 

перевода, отчисления обучающихся на платные дополнительные 

образовательные услуги, расписание занятий платного сервиса и др.) должна 

быть достоверной, понятной для восприятия, обеспечивать право 

правильного выбора потребителя. 

 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 Увеличение стоимости 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. 

 Оплата производится ежемесячно не позднее 8 числа каждого месяца, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем путѐм предоставления квитанции. 

 В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по 

вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества 

занятий посещѐнных Воспитанником в течение месяца. 



6. Порядок организации бухгалтерского учета 

 Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным 

образовательным услугам осуществляется через муниципальное казѐнное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Курска» по заключенному договору. 

 Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1. а, б, вЗакона 

РФ «О бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогообложения, 

заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» оформляет 

приказ, утверждающий учетную политику образовательного учреждения 

(гл.25 Налогового кодекса ч.2). 

 Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится 

Потребителем через кредитные организации (банки), расположенные на 

территории города Курска, с внесением комиссии за перечисление денежных 

средств за счѐт средств Потребителя, за исключением случаев, когда по 

решению банка такая комиссия с Потребителя не взимается, путем внесения 

сумм в кассу кредитных организаций (банков) и выдачи Потребителю 

квитанции установленного образца. 

 Учет поступления и использования денежных средств от платных услуг 

ведет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Курска» в 

соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 

Минфина России № 138-н. Учет ведется отдельно 

 
7. Порядок и основные направления использования средств, полученных 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 Доходы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 

полном объеме учитываются в финансово-хозяйственном плане по средствам, 

полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 В доходную часть финансово-хозяйственного плана включается общая 

сумма ожидаемых в финансовом году поступлений денежных средств по 

всем источникам образования средств и остаток средств на начало 

финансового года. 

 Расходная часть финансово-хозяйственного плана должна соответствовать 

структуре показателей экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации и направлениям использования денежных средств, в 

соответствии с настоящим Положением, без отнесения 



расходов к конкретным источникам образования средств. 

 Полученные средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 

использует по следующим направлениям: 

- 50% материальное вознаграждение  специалистам, оказывающим 

дополнительные платные услуги (из них заработная плата 38,4%), 

начисления на выплаты по оплате труда (30,2% от заработной платы) 

11,6%) 

- 50% формирование материально-технического обеспечения 

Учреждения и прочие услуги и работы 

 Планирование расходов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 

производит в соответствии с положением и нормами Налогового Кодекса 

Российской Федерации. Бухгалтерский учет по платным дополнительным 

образовательным услугам ведется муниципальным казѐнным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Курска» в соответствии с заключѐнным 

договором о бухгалтерском обслуживании. Налоговая база определяется как 

разница между полученной суммой дохода от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и суммой фактически 

осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов над расходами до 

исчисления налога не может быть направлена на покрытие расходов, 

предусмотренных сметой. 

 Финансово-хозяйственный план по средствам, полученным от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, утверждается заведующим 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» и согласовывается 

руководителем Главного распорядителя бюджетных средств. Кроме того, 

финансово-хозяйственный план подписывается главным бухгалтером и 

экономистом муниципального казѐнного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Курска». 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» в ходе исполнения 

финансово-хозяйственного плана, но не более чем один раз в квартал, может 

вносить изменения в финансово-хозяйственный план по средствам, 



полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 
8. Приоритетные направления расходования доходов 

 Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по 

следующим направлениям: 

 Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №». 

 Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

 Озеленение территории вокруг МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 9». 

 Приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, 

состязаний, конкурсов и т.д. 

 
9. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя 

платных дополнительных образовательных услуг 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» имеет право: 

 Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в случае противоправных 

действий потребителя услуг. 

 Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 Привлекать к работе по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг специалистов по своему усмотрению. 

 Расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» обязан: 

 Нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения в образовательном учреждении. 

 Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объеме. 

 Не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

 При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 

 Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

 Ознакомиться с Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими вопросы оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 



 Вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг 

до его подписания. 

 Выбрать услугу. 

 Расторгнуть договор с МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 9» в одностороннем порядке в любое время, уплатив МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 9» часть цены пропорционально части 

оказанной услуги. 

 Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

 Посещать все занятия. 

 Предупреждать МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» о 

пропуске занятий по уважительной причине. 

 Предупреждать МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» о 

намерении прекратить обучение за одну неделю до прекращения. 

 Своевременно вносить плату, за получаемые услуги. 

 Выполнять условия договора. 

 Соблюдать правила поведения, установленные в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9». 

 
10. Контроль и ответственность 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9». 

 За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебным планом, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами, учебным планом и договором. 

 Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг. 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг. 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 



принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность 

использования средств. 

 Начальник муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Курска» (выполняющий функции главного бухгалтера) осуществляет в 

соответствии с договором финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных дополнительных 

образовательных услуг, несет ответственность за своевременное зачисление 

средств, поступивших от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на лицевой счет МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» единого казначейского счета Департамента 

финансов города Курска, предоставляет отчетность об использовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» и лицо, 

ответственное за платные услуги, назначаемое приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» организуют работу по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, несут 

ответственность за результаты деятельности. 

 Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за 

исполнением сметы; ценообразование платных дополнительных 

образовательных услуг; платные дополнительные образовательные услуги, а 

также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в 

обязанность заведующего отделом платного сервиса. Начисление заработной 

платы работникам, оказывающим платные дополнительные образовательные 

услуги, осуществляется расчѐтным отделом муниципального казѐнного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Курска». 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» обязан ежегодно 

предоставлять учредителю и общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в том числе полученных 

за счет оплаты платных дополнительных образовательных услуг. 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» и лицо, 

ответственное за платные услуги, несут персональную дисциплинарную 

ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

предоставляемой информации по вопросам оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 



11. Срок действия Договора 

 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

12. Заключительные положения 

 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 



Приложение 1 

к настоящему Положению 

 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

(далее – Договор) 

"   " г. 
(место заключения договора) (дата заключения 

договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№9», 
(полное наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании лицензии от "26" 

июля 2016г. №2354, 

(дата и номер лицензии) 

выданной Комитетом образования и науки Курской области, 

(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Агибаловой Ольги Юрьевны, 

(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава Учреждения, и родитель (законный представитель) ребенка, именуемый 

в дальнейшем "Заказчик", в лице , 

(фамилия, имя, отчество) 

в интересах несовершеннолетнего    
 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 
проживающего по адресу: , 

   _ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем  в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель обязуется оказывать платную образовательную услугу или несколько услуг (далее – Услуга, 

Услуги) согласно Приложению № 1 (является неотъемлемой частью настоящего Договора) а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную Услугу. 

 Исполнитель оказывает Услугу в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой по направленности (далее – Программа) (разрабатывается 

и утверждается Исполнителем самостоятельно). 

 Срок       освоения        Программы        на        момент        подписания        Договора        составляет 

  . 

(указывается количество месяцев, лет) 

 Форма обучения: очная. 

Занятия проводятся по объединениям: кружки, студии, секции, группы и др.; 

форма организации занятий: групповая, индивидуальная 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

муниципального бюджета. 
 

2. Взаимодействие Сторон 

 Исполнитель вправе: 

 Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию Услуги. Разрабатывать и 

утверждать Программу, устанавливать расписание занятий в соответствии с нормативными документами. 

 Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные Услуги. 

 Снизить стоимость Услуги с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 



 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке: 

- в случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг более 10 дней; 

- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 Заказчик вправе: 

 Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в Учреждении, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности в рамках оказания Услуги. 

 Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

Программами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

 Исполнитель обязан: 

 Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе по оказанию Услуг, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

 Организовывать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с Программой и условиями настоящего Договора, а 

также локальными актами, регламентирующими правила и порядок оказания Услуг. 

 Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

 При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 
заОбучающимся, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

 Обеспечивать для оказания Услуг помещения, соответствующие действующим СанПиН, а также 

оснащение (оборудование), соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к оказанию 

данного вида Услуг. 

 Сохранять место заОбучающимся в объединении, где оказываются Услуги, в следующих случаях: 

1) карантина в Учреждении; 

2) болезни Обучающегося, подтвержденной документом медицинской организации; 

3) приостановлении деятельности Учреждения в связи с проведением ремонтных, аварийных работ, 

профилактических и санитарно-эпидемических 

мероприятий, несовместимых с пребыванием воспитанников в Учреждении; 

В случае отсутствия Обучающегося в указанных подпунктах 1-3 случаях оплата за Услуги не 

начисляется. 

 Уведомить Заказчика в течение 10 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику Услуги в 

объеме,предусмотренномразделом I настоящего Договора, вследствие   его индивидуальных 

особенностей,    делающих     невозможным     или педагогическинецелесообразным оказание данной 

Услуги. 

 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

 Заказчик обязан: 

 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно- 

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся Услуги, указанные в приложении к 

настоящему договору, в размере и порядке, определенных в разделе 3 настоящего Договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 В период действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Учреждения и настоящим Договором. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
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 Обеспечить посещение Обучающимся занятий по оказанию Услуги согласно Программе и расписанию 

занятий, обеспечивать Обучающегося необходимой одеждой, обувью, канцелярскими, спортивными и 

иными принадлежностями, необходимыми для оказания Услуги в соответствии с Программой. 

 Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в Учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения Обучающимся Учреждения до полного выздоровления, подтвержденного справкой 

медицинской организации. 

 Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а такжеотсутствия Обучающегося более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению Услуг. 

 Соблюдать условия настоящего Договора, Устав Учреждения,локальные нормативные акты Учреждения, 

регулирующие образовательные отношения. 

 

3. Оплата Услуг 

 Оплата производится ежемесячно до 8 числа месяца, подлежащего оплате,путём перечисления 

Заказчиком денежных средств на счёт Исполнителя по безналичному расчёту через отделения банков на 

счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.Оплата услуг удостоверяется платежными документами, 

подтверждающими такую оплату. 

 Стоимость Услуги (Услуг) в месяц предусмотрена Приложением № 1 к настоящему договору. 

 В случае непосещения Обучающимся занятий по оказанию Услуг без уважительной причины, оплата 

производится в полном объеме стоимости каждой Услуги, установленной нормативным правовым актом. 

 Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего Договора недопускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае 

изменения стоимости Услуг Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору по 

инициативе Исполнителя. 

 На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, должна быть 

составлена смета, на основании которой Заказчику выдается Исполнителем платежная квитанция 

установленного образца. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 Заказчик при обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном Программами, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания Услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги; 

 Заказчик вправе в письменном виде отказаться от исполнения настоящего договора,     есливтечение 14 

календарных дней со дня предъявления претензии недостатки Услуги не устранены Исполнителем. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания  

Услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Услуги и (или) закончить оказание Услуги; 

б) расторгнуть настоящий Договор. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме (в 

виде дополнительных соглашений) и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Поинициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до " " 

  г. 
 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

 Под периодом предоставления Услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа Исполнителя о зачислении 

Обучающегося в объединение, в котором оказывается Услуга, до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из указанного объединения. 

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

имеют одинаковую юридическую силу. 

 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 9» 

 

(Ф.И.О. родителя) 

Адрес: 305004, Российская 
Федерация, г.Курск, ул.Димитрова, 

д.74 

Паспортные данные:Серия №   

Телефон: 8(4712)70-29-04 Выдан   

Банковский реквизиты: 
БИК 13807906 

л/с 20446Х51450 

р/с 03234643387010004400 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА 

РОССИИ 

УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г.Курск 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя Учреждения: 

Агибалова Ольга Юрьевна 

Дата   
Адрес места жительства, по которому зарегистрирован 

родитель:   

 
 

(с указанием почтового индекса) 

 

Подпись:   
Адрес фактического проживания семьи: 

 
 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон:   

Дата 
«_ »_ 20 г. 

М.П. 

Подпись:   
Дата «_ »_ 20 г. 

 



 

С Уставом, лицензией на Отметка о получении 2-го 

осуществление образовательной экземпляраЗаказчиком:   
деятельности, собразовательными 

программами и  другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной  деятельности 

Исполнителя и оказание платных 

образовательных услуг, в том числе 

через информационные системы 

общего пользования 

Заказчик ознакомлен 

  /ФИО/ 
 

(подпись) 

Дата 

«_ »_ _20 г. 

(получил/не получил) 

Дата « »_ 20 г. 
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