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Положение 
 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» (далее – Положение) разработано в соответствии 

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

Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями, Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» и 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг.  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 «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. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

ДОО осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7». Дополнительные 

общеобразовательные программы могут реализовываться в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же условиях. Платные образовательные 

услуги не могут быть оказаны вместо     образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного 

бюджета. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг по 

ранее заключённому договору. 
 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с 

учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной 

программы на основании проведенных маркетинговых исследований и 

утверждается в российских рублях. 

2.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт 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 и Обучающегося. Изменение стоимости платных 

образовательных услуг не влияет на стоимость платных образовательных 

услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 



заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все 

издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, 

включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

2.5. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг 

определяется договором. 
 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. 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». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, в месте нахождения 

филиала Исполнителя, а также размещается на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» по адресу https://ds7.centerstart.ru/. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем 

Исполнителя. 3.3. В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» могут 

реализовываться дополнительные общеразвивающие программы 

художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной 

направленностей. 

3.4. Виды платных дополнительных образовательных услуг: 

3.4.1. Платные дополнительные образовательные услуги для детей, 

посещающих МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7»: 

- обучение по программе «Считалочка» (5-6 лет); 

- обучение по программе «Считалочка» (6-7 лет); 

- обучение по программе «Шахматы для самых маленьких» (6-7 лет). 

3.4.2. Дополнительные иные услуги для детей, посещающих МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 7»: 

- индивидуальная консультация музыкального руководителя для детей 5-6 лет 

(25 минут); 

- индивидуальная консультация музыкального руководителя для детей 

6-7 лет (30 минут); 

- организация и проведение досуговой деятельности с учетом 

пожеланий родителей для детей 2-3 лет с 19.00 до 20.00 ежедневно, 



кроме субботы и воскресенья (1 час в день); 

- организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет с 19.00 до 20.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья (1 час в день); 

- организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет с 08.00 до 11.00 в выходные дни (3 часа в день); 

3.5. К платным услугам не относятся: 

- оказание образовательных услуг в рамках основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

определяющей его вид; 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. 

3.6. Каждый Обучающийся имеет право получать несколько 

дополнительных платных услуг. 

3.7. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается 
 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1. Договор (Приложение 1) заключается в простой письменной форме 

и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя -юридического лица; 

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. 

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определённого уровня и 

направленности и подавших заявление о приёме на обучение (далее 

– поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте МБДОУ МО              г. 

Краснодар «Детский сад № 7» в сети «Интернет». 
 
 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной основе.  

5.2. Приём наобучение по платным образовательным программам 

осуществляется при наличии свободных мест. 

5.3. Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные 

работники МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» так и специалисты 

из других учреждений. 

5.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных 

услуг, Исполнитель оформляет трудовые отношения согласно 

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

5.5. Руководитель Исполнителя издаёт распорядительный акт об 

организации конкретных платных услуг, в котором определяет: 

виды платных услуг; учебные программы по платным услугам; ответственность 

лиц, состав участников; должностные инструкции; организацию работы по 

предоставлению платных услуги (учебный план, расписание занятий, график 

работы (посещения) и т.п.). 

5.6. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» согласовывает с Советом 



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 7" Положение об оказании платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад развивающего вида № 7». 

5.7. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» согласовывает с директором 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар: учебный план по платным дополнительным образовательным 

услугам; учебные программы; пояснительную записку, определяющую вид 

деятельности оказываемых услуг; дополнительное штатное расписание для 

осуществления платных дополнительных образовательных и иных услуг. 

5.8. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося 

на обучение по платным образовательным программам на основании 

заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после заключения 

договора. 

5.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 

с дополнительной общеразвивающей программой и условиями договора. 
 
 

6. Финансовая деятельность 

 

6.1. Финансовая деятельность Исполнителя по оказанию платных 

услуг регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского 

(бюджетного) и налогового учёта. 

6.2. Цены на платные услуги рассчитываются филиалом № 7 МКУ МО 

г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар» в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 25.03.2011 № 1968 «О порядке определения платы за 

оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в введении 

департамента гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к 

основным видам деятельности». 

6.3. Цены на дополнительные платные услуги рассчитываются филиалом № 

7 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар» в соответствии с 

решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального 

образования город Краснодар». 

6.3. Цены на платные услуги, оказываемые МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 7», утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар. МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 7» может оказывать платные услуги с момента вступления в 

силу вышеуказанного постановления. 

6.3. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, расходуется на 

увеличение фонда оплаты труда работников, укрепление материально-

технической базы Исполнителя, погашение пени (штрафов). 

6.4. Оплата труда работникам МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» за 

оказание платных услуг осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7», 



разработанного на основе и в соответствии с Положением об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и автономных     

образовательных учреждений отрасли «Образование» муниципального 

образования город Краснодар, утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 

№ 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда  

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар». 

6.5. Поступление средств, получаемых за предоставление платных 

услуг, организуется через кредитные организации. 
 
 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.



Приложение 1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 7» 

ДОГОВОР № __ 

с родителем (законным представителем) об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                 «____» ____________ 20__ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 

7», находящееся по адресу: г. Краснодар, пер. Угольный, 11 (в дальнейшем – 

Исполнитель), на основании лицензии от 27 марта 2012 года № 03605 серия 23Л01 № 

0000342, выданной департаментом образования и науки Краснодарского края; на срок – 

бессрочно, в лице заведующего Смоляниковой Елены Анатольевны, действующего на 

основании Устава МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования город Краснодар от 

06.07.2015 № 5017 с одной стороны, и_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, 

телефон 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 
                                                            место нахождения или место жительства заказчика 

_____________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего (в 

дальнейшем – Обучающийся) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося (при наличии), дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

 Исполнитель обязуется предоставить платные дополнительные образовательные 

услуги на основании постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 04.12.2018 № 5439 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7», а Заказчик 

обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги: Обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Считалочка» 5-6 лет. 

 Вид – дополнительное образование. 

 Подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 

 Образовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа. 

 Форма обучения – очная. 

 Срок освоения образовательной программы, в соответствии с учебным планом – 64 

часа (2 занятия в неделю). 

 
2. Обязанности Исполнителя 

 



 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом                  1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам на основании заявления законного представителя или справки 

по болезни. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

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 услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию 

(Приложение № 1 к настоящему договору). 



 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

4.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. Исполнитель в праве: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчика в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и 

внести изменения в расписание занятий. 

5.3. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; об успехах и результатах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и 

его способностях в отношении выполнения учебного плана. 

5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

5.5. Обучающийся в праве: 

- получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий; 



- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Стоимость платных дополнительных услуг Исполнителя определяется 

постановлением Администрации муниципального образования город Краснодар и 

составляет 289 рубля 32 копеек одно занятие (25 минут) одного воспитанника. 

Полная стоимость образовательных услуг – 18 516 рублей 48 копейки 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

6.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. В случае 

непосещения Обучающимся образовательной организации по уважительной причине, в 

следующем месяце проводятся дополнительные занятия, компенсирующие пропущенные. 

6.3. Оплата производится не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в платежном документе. 

6.4. Исполнитель в праве потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для 

подтверждения оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные или иные 

услуги. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. Заказчик в праве в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

- несвоевременной оплатой стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных законодательством РФ. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

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

окончания срока освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

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

 

 



10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» 

350033, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,  

пер. Угольный, 11 

телефон/факс 8 (861) 268-46-34 

ИНН 2309052671, КПП 230901001 

р/с 40701810800003000001, БИК 040349001 

Департамент финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар 

(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7»), 

л/счёт 925.08.031.8 

Южное ГУ банка России г. Краснодар 

 

Заведующий __________ Е.А.Смоляникова 

 
«___ »____________20__г. 

 

Заказчик: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_________________________________________ 
_________________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 
(адрес проживания) 

________________________________________

________________________________________ 

(место работы, должность) 

________________________________________ 

(контактный телефон) 

 
________________________________________ 

подпись, расшифровка 
 

«___ »____________20  г. 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, 

связанных с исполнением настоящего Договора. 

                    Заказчик 

______________________ 

          Подпись               дата 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего Договора: 

           

Заказчик 

______________________ 

          Подпись                дата 



ДОГОВОР № __ 

с родителем (законным представителем) об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

г. Краснодар                                                                           «____» ____________ 20__  
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7», находящееся по 

адресу: г. Краснодар, пер. Угольный, 11 (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии от 

27 марта 2012 года № 03605 серия 23Л01 № 0000342, выданной департаментом образования и 

науки Краснодарского края; на срок – бессрочно, в лице заведующего Смоляниковой Елены 

Анатольевны, действующего на основании Устава МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования город Краснодар от 

06.07.2015 № 5017 с одной стороны, и____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, телефон 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 
                                                            место нахождения или место жительства заказчика 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего (в дальнейшем – 

Обучающийся)  _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество обучающегося (при наличии), дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

 Исполнитель обязуется предоставить платные дополнительные образовательные услуги на 

основании постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 

04.12.2018 № 5439 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 7», а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 

образовательные услуги: Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Считалочка» 6-7 лет. 

 Вид – дополнительное образование. 

 Подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 

 Образовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа. 

 Форма обучения – очная. 

 Срок освоения образовательной программы, в соответствии с учебным планом – 64 часа             

(2 занятия в неделю). 

2. Обязанности Исполнителя 

 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом                  

1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.3. Во время оказания дополнительных 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам на 

основании заявления законного представителя или справки по болезни. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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 услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующему возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию (Приложение 

№ 1 к настоящему договору). 

 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором 

об образовании. 

4.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. Исполнитель в праве: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчика в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести 

изменения в расписание занятий. 

5.3. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах и 

результатах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 

выполнения учебного плана. 

5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

5.5. Обучающийся в праве: 

- получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий; 

- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Стоимость платных дополнительных услуг Исполнителя определяется постановлением 

Администрации муниципального образования город Краснодар и составляет 289 рубля 32 копеек 

одно занятие (30 минут) одного воспитанника. 

Полная стоимость образовательных услуг – 18 516 рублей 48 копейки 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

6.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. В случае непосещения 

Обучающимся образовательной организации по уважительной причине, в следующем месяце 

проводятся дополнительные занятия, компенсирующие пропущенные. 

6.3. Оплата производится не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в платежном документе. 



6.4. Исполнитель в праве потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для 

подтверждения оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные или иные услуги. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. Заказчик в праве в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

- несвоевременной оплатой стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных законодательством РФ. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

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

окончания срока освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

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

 

10. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» 

350033, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,  

пер. Угольный, 11 

телефон/факс 8 (861) 268-46-34 

ИНН 2309052671, КПП 230901001 

р/с 40701810800003000001, БИК 040349001 

Департамент финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар 

(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7»), 

л/счёт 925.08.031.8 

Южное ГУ банка России г. Краснодар 

 

Заведующий __________ Е.А.Смоляникова 

 
«___ »____________20__г. 

 

Заказчик: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_________________________________________ 
_________________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 
(адрес проживания) 

________________________________________

________________________________________ 

(место работы, должность) 

________________________________________

_(контактный телефон) 

 
________________________________________ 

подпись, расшифровка 
 

«___ »____________20  г. 
 



 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с 

исполнением настоящего Договора. 

                    Заказчик ______________________ 

          Подпись               дата 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего Договора: 

           

Заказчик ______________________ 

          Подпись                дата 
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