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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом, определяет 

порядок оказания платных образовательных услуг и разработано в соответствии c 

нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 03.08.2018г. с изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»;  

- Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009г 

№14/152 (с изменениями от 23.11.2010г.).  

 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 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 не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

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

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью:  

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам.  

- совершенствования качества образовательного процесса;  

- обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания;  

- привлечения средств из дополнительных источников финансирования.  

 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги за счет средств 

«заказчика».  

 

1.5. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, 

расходуются исполнителем в следующем порядке:  

50% - на оплату заработной платы педагогу с учетом налогов.  

50% - на покрытие расходов, связанных с реализацией программы, оплаты услуг по 

текущему содержанию здания и других нужд учреждения. 

 

1.6. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается 

дата, поступления средств на счет учреждения. При задержке оплаты за 2 (два) месяца 

договор расторгается, и воспитанник исключается из числа пользующихся 

дополнительными образовательными услугами.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

 

1.8. Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка, в размере 50% от утвержденных 

тарифов**: 
- Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста).  

- Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов.  

- Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы.  

- Ветераны боевых действий.  

- Матери-одиночки.  

- Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.  

- Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

- Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

- Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями 

воспитанников (обучающихся).  

** При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз.  

 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по 

договору на основании Решения Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов. 

Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются изменениями к действующему положению и доводятся до сведения 

заказчика в виде дополнительного соглашения к договору об образовании.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

  

2.2. Исполнитель обязан довести 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».  

 

2.3. Информация, предусмотренная настоящим Положением, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также 

на официальном сайте ДОУ www.detsad180nkvz.ru. 

 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

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

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

2.5. Примерная форма договора утверждена Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программа».  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

http://www.detsad180nkvz.ru/


2.7. Исполнитель заключает трудовой договор с работником по оказанию платных 

образовательных услуг. Неотъемлемой частью договора является раздел «Цена договора и 

оплата услуг».  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

 

3.4. 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 возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

 

3.6. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов Исполнителя 

(положения о платных образовательных услугах, договор на оказание услуг и др.), в том 

числе, проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу ДОУ. 

3.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление платных 

образовательных услуг Исполнителем ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца, 

подлежащего оплате в безналичном порядке на счет образовательной организации через 

терминал СБЕРБАНК.  

 

3.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух 

месяцев.  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

consultantplus://offline/ref=22F1306B12AE27084068307F46A0B0556A9A2B6BDB8949EDD4C86259ADC7B48D11F8F76BEF04F056098C308F313A00BD9734B378761095FDk2n3G


3.9. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении делопроизводства и 

отчетной документации:  

- программа по оказанию услуг,  

- учебный план,  

- график работы,  

- журнал работы педагога по оказанию услуг,  

- акт об оказании услуг,  

- табель (ведомость) посещаемости.  

 

4. Порядок рассмотрения споров 

 

4.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, разрешаются:  

- руководителем МБ ДОУ «Детский сад № 180» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- Комитетом образования и науки администрации г. Новокузнецка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

4.2. Срок действия настоящего Положения: действует с 23.04.2020г. до принятия 

нового.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______ 

к ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _____ от _________ 

 

г. Новокузнецк                                                                            «____» ____________  20___ г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180» (МБ ДОУ 

«Детский сад № 180») далее Учреждение, ИНН 4221009305, ОГРН 1024201821247 в лице заведующего 

Сафиной Ольги Андреевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Работодатель, с 

одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога 

паспорт   серия ___________ № _____________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

дата выдачи ______________ код подразделения ______________________________ 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 

Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору № ____ от «_____» 

__________ 20 ___ г.  о нижеследующем: 

 

1. Помимо работы по должности ________________ обусловленной трудовым договором, Работник 

обязуется выполнять в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени 

дополнительные обязанности по должности педагога дополнительного образования. 

2. Работнику устанавливаются следующие должностные обязанности:  

- осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность; 

- комплектует состав обучающихся и принимает меры по сохранению контингента обучающихся в 

течение срока обучения; 

- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя 

из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии; 

- проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий;  

- обеспечивает соблюдение прав и свобод, воспитанников; 

- участвует в разработке и реализации образовательных программ; 

- составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

- выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

- организует разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, осуществляет 

развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

- организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности;  

- обеспечивает и анализирует достижения обучающихся; 

- оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности;  

- оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии; 

- организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях; 

- участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса; 



- обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.  

3. Работник должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; 

специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой 

деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей; методы развития мастерства; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, детьми 

разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Работник должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

5. Работнику устанавливается учебная нагрузка в размере 2,0 часа в неделю. 

6. Работнику устанавливается доплата в размере ____________________________ за одно занятие с 

одним воспитанником при условии выполнения полной учебной нагрузки. 

7. Условия оплаты труда могут меняться в случаях увеличения указанных выплат по письменному 

соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора № 

___от «____» ________ 20___ г. вступает в силу с «___» _______ 20___г. и действует до «___» _________ 20___ 

г. 

9. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в письменной форме в виде 

приложений и являются его неотъемлемой частью. 

10. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

Реквизиты сторон: 

 

Работодатель 

 

Работник 

МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

 

654032   

Россия, Кемеровская область - Кузбасс,  

г. Новокузнецк, ул. Народная 21А,  

Телефон: 8 (3843) 37-16-17 

 

ИНН   4221009305 

КПП   422101001 

ОГРН 1024201821247 

 

 

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

 

_______________________ / Сафина О.А. / 

                  М. П. 

ФИО_____________________________________ 

 _________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Паспорт серия _____ № ____________________ 

Выдан ___________________________________ 

 _________________________________________ 

Дата выдачи ____________ К/п ______________ 

ИНН   ____________________________________ 

 

Экземпляр дополнительного соглашения получил: 

            «_____» __________________ 20___г. 

 

___________________ / ______________________/ 

Подпись, расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Заведующему МБ ДОУ «Детский сад № 180»  

О.А. Сафиной 

________________________________________  

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

Адрес по прописке:  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  
(почтовый индекс, регион, город, номер дома, квартиры)  

Адрес места проживания:  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  
(почтовый индекс, регион, город, номер дома, квартиры)  

Телефон_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка:  

Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________  

 

Место жительства ребенка  

По регистрации______________________________________________________________________  

Фактически _________________________________________________________________________  

на обучение по Дополнительной общеразвивающей программе:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

(наименование программы) 

 

 
 

 

 
 

 

С Уставом, лицензией, Положением «О порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МБ ДОУ «Детский сад № 180», Дополнительной общеразвивающей 

программой ознакомлен(а)____________________ 

 
 

 

«_______» __________________20____г.  

   

_________             ___________________ 
    (подпись)                                 (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
Договор № _________  

с родителями (законными представителями) по оказанию платных образовательных услуг  

 
город Новокузнецк                                                                              от  «______» 

_____________________  20____ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180»,  (далее - Учреждение), действующее 

на основании лицензии  от 27 июля 2016 г № 16234, выданной государственной службой  по надзору  и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  Сафиной Ольги Андреевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель) воспитанника 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

именуемыми в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах воспитанника 

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

ФИО ребенка, дата рождения 

Адрес, место жительства            

 _________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________                   

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить следующую образовательную 

услугу  

 

 

№ 

Наименование  

дополнительной  

общеразвивающей  
программы, направленность 

Форма предоставления  

(оказания) услуги 

индивидуальная/подгрупповая, 
форма обучения 

Стоимость  

академического  

часа, руб. 
100% (50%) 

Количество 

часов по  

программе в 
месяц/год 

Стоимость  

обучения  

в месяц/год, руб. 
100% (50%) 

1 Дополнительная образовательная 

программа по познавательному 

развитию «Волшебная песочница» 

Групповая 

очная 

80,00 (40,00) 8 / 64 640,00 (5120,00) 

320,00 (2560,00) 

2 Дополнительная образовательная 

программа по художественно-

эстетическому развитию 
«Сказочный мир» 

Групповая 

очная 

80,00 (40,00) 8 / 64 640,00 (5120,00) 

320,00 (2560,00) 

3 Дополнительная образовательная 
программа по речевому развитию  

«Учусь говорить правильно!» 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

очная 

175,00 (87,50) 8 / 64 1400,00 
(11200,00) 

700,00 (5600,00) 

                    (нужное подчеркнуть) 
 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __ месяцев. 

1.3. Форма обучения - очная 
1.4. После заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о приеме обучающегося на обучение. 

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель в праве: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать формы, порядок и периодичность аттестации 

Воспитанника по дополнительной образовательной программе. 
2.1.2. Применять к воспитаннику меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.1.3. Не допускать воспитанника к занятиям в случае не поступления оплаты на условиях настоящего Договора за оказание 
платных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне освоения дополнительной образовательной программы. 

2.3. Воспитанник в праве: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения дополнительной общеразвивающей программы.  

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащие предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС ДО, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия ее 
освоения.  



3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Обеспечить консультирование Заказчика по вопросу освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.1.7. Производить перерасчет оплаты по настоящему Договору при отсутствии Воспитанника на занятиях по уважительной 
причине, которой является болезнь Воспитанника, подтвержденная соответствующей медицинской справкой, выданной лечебно-

профилактическим учреждением. 

3.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять педагогу, оказывающему услугу по программе, платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.5. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего предоставления Исполнителем 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

3.3. Воспитанник обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

Ⅳ. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за один академический час обучения на основании постановления 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152 (с изменениями от 23.11.2010г.) 
составляет 80 (восемьдесят) рублей за одно занятие по программе. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца. 

4.3. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя по Договору без уважительных причин возврат денежных средств и 

перерасчет Исполнителем не производится. 

Ⅴ. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

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

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одно стороннем порядке. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, независящим от воли Воспитанника или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

Ⅵ.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

6.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными образовательными программами, Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 

платной образовательной Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик так же вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

в праве по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги.  

6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6.5. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

Ⅶ.  Срок действия Договора 

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

 

Ⅷ. Заключительные положения 

8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

www.detsad180nkvz.ru в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 



Ⅸ. Адрес и реквизиты Сторон 

                             Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 180  

(«МБДОУ «Детский сад № 180») 

Адрес: 654032 г. Новокузнецк,  
ул. Народная 21А 

Тел. 37-16-17 

ИНН  4221009305 / КПП   422101001 

(получатель платежа) 
 Р/с № 40701810600003000001 

Л/с № 20396004420 

(счет получателя)  
РКЦ города Новокузнецка ГУ ЦБ РФ Кемеровской обл. 

БИК 043209000 

Наименование  платежа:  Платные услуги                                         
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 180»  

 
______________ О.А. Сафина  

           М.П.  
 

Заказчик  

Родитель (законный представитель) 

 

Ф.И.О.____________________________________________  

Паспорт __________________________________________ 

__________________________________________________  

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон __________________________________________ 

  ______________             ____________________________ 

        Подпись                                       Расшифровка 

Оформленный экземпляр договора получил: ____________ 

 

   ______________             ____________________________ 

        Подпись                                       Расшифровка 

 

 


		2022-04-29T15:29:27+0700
	Сафина Ольга Андреевна




