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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс РФ (с последними изм., внесенными Федеральным 

законом от 08.12.2020 N 427-ФЗ);

- Бюджетный кодекс РФ;

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изм. и 

доп.)

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изм. на 30.12.2020);

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ Министерства образования РФ от 16.09.2020 г. №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере образования»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. на 

30 сентября 2020)

- Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 25.05.2011 г. №1139 «Об утверждении 

Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области;

- Решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 20.09.2007 г. №65 «О порядке принятия решений по 

установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.



- Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан (далее - 

ДОУ), локальные акты ДОУ и другие нормативные акты Российской Федерации, 

которые регулируют отношения, возникающие между потребителем, заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг, в том числе платных образовательных 

и оздоровительных услуг в ДОУ;

- Лицензия на образовательную деятельность № 047-18 от 15 мая 2018 года

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют 

понятиям введенным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и означают:

- «Заказчик» - физическое и/ или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающие платные услуги, в том числе платные 

образовательные услуги для себя и/или несовершеннолетних граждан (третьих 

лиц), в том числе родитель (законный представитель).

- «Третье лицо и/или Потребитель» - физическое лицо, в том числе 

несовершеннолетнее лицо, в пользу которого оказываются платные услуги, в 

том числе платные образовательные услуги;

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;

- «Исполнитель» - Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» 

Медвежий Стан, оказывающее платные услуги, в том числе платные 

образовательные и исполнительные услуги на основании соответствующих 

лицензий, если вид деятельности является по законодательству РФ 

лицензируемым видом деятельности;

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических 

лиц на основании лицензии и договоров, направленной на приобретении новых 

знаний и развитие собственных способностей;

- «Платные оздоровительные услуги» - осуществление деятельности по 
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заданиям и за счет средств физических и /или юридических лиц на основании 

договоров и/или абонементов, в том числе в соответствии с лицензией. 

Направленной на укрепление (оздоровление) и приобщение к здоровому 

образу жизни;

- «Платные услуги» - деятельность, осуществляемая в соответствии с 

настоящим Положением на основании договоров и/или абонементов.

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом ДОУ 

и не является предпринимательской, реализуется с целью выполнения задач и 

функций, стоящих перед МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан.

1.4. Отношения, возникающие между ДОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся при оказании дополнительных платных услуг 

регулируются Правилами платных образовательных услуг в сфере образования 

и Постановлением Администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 26.06.2017 № 1560 «Об установлении 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в 

МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан.

1.5. ДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников (обучающихся) и населения.

1.6. Программы платного дополнительного образования не должны 

содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола. 

Разработка и реализация программ образования осуществляются с учетом 

права ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, права свободно 

выражать свои взгляды и мнения.

1.7. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются и 

утверждаются ДОУ самостоятельно. Содержание образовательных программ 

(часть образовательной программы), формы и продолжительность обучения, 

определяются ДОУ самостоятельно.

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 
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в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов) 

по государственному заданию, финансово обеспечиваемого за счет средств 

соответствующего бюджета (бюджетных ассигнований).

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением стоимости оказанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.

1.9. ДОУ имеет право предоставить сторонним организациям (в рамках 

сетевого взаимодействия) и/или физическим лицам возможность оказания 

услуг, в том числе платных образовательных услуг для своих Заказчиков 

(Потребителей). Для этого с ними заключается один из следующих видов 

договоров: договор о сотрудничестве, гражданско-правовой договор.

1.10. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон (Исполнителя и Заказчика/Потребителя) и могут быть 

выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. Дошкольные образовательные организации 

вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам.

1.11. Дополнительные общеразвивающие программы составляются с

учетом методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(Приложение к письму комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23.01.2020 года № 19-1292/2020 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных

общеразвивающих программ различной направленности») и методических 

рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 
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общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

(Приложение к письму комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 05.02.2020 года № 19-2539/2020 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности»)

1.12. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальном заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях (п.п. 3., 4. «Правил оказания платных 

образовательных услуг» утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 г. №1441).

1.13. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению рассматривается на общем собрании 

трудового коллектива, и утверждаются заведующим ДОУ. После принятия 

новой редакции Положения об оказании дополнительных платных услуг, 

предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Принципы построения и направленность программ образования 

и оздоровления
2.1. Принципы, лежащие в основе образования и оздоровления:

- принцип свободного выбора родителями для своего ребенка дополнительной 

образовательной программы в соответствии с его интересами, склонностями и 

способностями и с учетом рекомендаций медицинского персонала ДОУ программы 

оздоровления;

-принцип многообразия образовательных и оздоровительных программ, 

удовлетворяющих разнообразным интересам и состоянию здоровья детей;

-принцип непрерывности образования, преемственности образовательных 

программ, возможности их сочетания, коррекции в процессе освоения;

-принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития 

ребенка;
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-принцип творческого сотрудничества педагога и детей;

-принцип сохранения физического и психического здоровья детей.

2.2. Программы образования могут иметь следующую направленность:

-физкультурно-спортивную;

-художественную;

-социально-педагогическую;

-естественнонаучную

-техническую;

-туристко - краеведческую.

2.3. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе 

изучения спроса заказчиков на дополнительное образование, услуги, 

сопутствующие образовательному процессу и оздоровление. Изучение спроса 

осуществляется исполнителем путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от заказчиков.

2.4. Оказание платных образовательных и оздоровительных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 

и оздоровительных услуг, которые ДОУ оказывает бесплатно в рамках 

государственного задания.

3. Порядок оказания платных услуг, в том числе платных 

образовательных и оздоровительных услуг
3.1.Для  оказания дополнительных платных услуг ДОУ:

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных 

образовательных и оздоровительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет с привлекаемыми лицами, 

в том числе сотрудниками ДОУ как трудовые, так и гражданско- правовые договоры 

на выполнение платных услуг, платных образовательных и оздоровительных услуг;

3.1.3. в случае если Исполнитель предоставляет возможность оказания 

платных образовательных услуг сторонними физическими лицами и (или) 
7



организациями, с ними заключается договор и проверяются наличие:

- Для индивидуальных предпринимателей: свидетельства о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего его органа.

- Для юридических лиц: свидетельства о государственной регистрации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности;

3.1.4. устанавливает, рабочее время привлекаемых работников к оказанию 

платных услуг в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как 

их количеством, так и временем проведения занятий);

3.1.5. планирует расходы на платные образовательные услуги за счет средств 

от иной приносящей доход деятельности, в том числе платной деятельности, и 

пожертвований;

3.1.6. реализует абонементы и/или оформляет договор с Заказчиком 

(Потребителем) на оказание платных образовательных и оздоровительных услуг.

3.2. Договор (Приложение 2) на дополнительные платные услуги 

заключается в письменной форме. Заключение договора в письменной форме 

обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, 

ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя» (ст. 16).

3.2.1. Требование к содержанию и условиям договора определяются 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и Приказом Министерства 

образования РФ от 16.09.2020 г. №500 «Об утверждении примерной формы договора 

об оказании платных образовательных услуг в сфере образования. Договор должен 

содержать следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес, ИНН, ОГРН, КПП);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, место жительства, 

электронная почта Заказчика и /или законного представителя обучающегося, 

паспортные данные и/или реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Заказчика и /или законного представителя;
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в) фамилия, имя третьего лица, в том числе обучающегося (Потребителя), 

в пользу которого оказывается дополнительная платная образовательная и /или 

оздоровительная услуга, его место жительства;

г) права и обязанности Сторон, порядок и сроки оказания услуг, а также 

ответственность Сторон по договору;

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

е) вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы);

ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой, оказываемых 

платных услуг, в том числе условия расторжения и изменения договора;

з) форма обучения и сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения);

и) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.

3.2.2. Кроме сведений, указанных в п. 3.2.1. настоящего Положения в него 

включаются сведения:

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

вид деятельности является лицензируемым.

3.2.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется 

Исполнителем с учетом законодательства РФ и локальных актов.

3.2.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные 

услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.3. Заведующий дошкольным учреждением издает приказ об организации 

дополнительных платных услуг в ДОУ, в котором определяются: ответственность 

лиц, количество и списочный состав групп, организация работы по предоставлению 

услуг (учебный план, рабочие программы по каждой образовательной программе, 

расписание занятий), привлекаемые специалисты ДОУ.

3.4. Реализация абонементов регулируется Правилами реализации и 
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пользования абонементом, утверждаемых в форме локального акта ДОУ.

4. . Порядок получения и расходования средств
4.1. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. Цена отдельной услуги на каждого 

утверждается руководителем (заведующим) ДОУ и в случаях, определенных 

законодательством, согласуется с органами власти и управления.

4.2 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом ДОУ. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

4.3 Средства, полученные от оказания Платных услуг, аккумулируются на 

расчетном счете ДОУ, находятся в полном распоряжении дошкольного учреждения, 

расходуются в соответствии с локальным актом ДОУ на основании сметы расходов 

в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

выплату денежных вознаграждений в рамках гражданско-правовых договоров 

специалистов дошкольного учреждения, занятых в сфере Платных услуг.

4.4 Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:

4.4.1. устанавливается стоимость одного занятия педагога, осуществляющего 

оказание платной образовательной услуги (кружка/секции) на основании метода 

прямого расчета (Приложение1);

4.4.2. устанавливается количество занятий, необходимых для полноценного 

усвоения содержания образовательной программы обучающимися;

4.4.3. рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания 

платных образовательных услуг как произведение стоимости одного занятия на 

количество занятий, необходимых для освоения содержания образовательной 

программы в месяц;

4.4.4. рассчитывается заработная плата педагогического работника согласно 

тарификации с учетом фонда надбавок и доплат, а также количества учебных часов, 

необходимых для освоения содержания образовательной программы;
10



4.4.5. устанавливаются начисления на заработную плату педагогического 

работника, административного и вспомогательного персонала в процентах (%) от 

размера оплаты труда указанных работников;

4.4.6. устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг 

в (%) от суммы дохода;

4.4.7. устанавливается сумма отчислений на содержание и развитие 

материально-технической базы исполнителя в процентах (%) от суммы дохода.

4.5. Дошкольное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

услуг на контрактной (договорной) основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной государственным заданием, и осуществлять оплату труда и/ или услуг 

на договорной основе.

5. Ответственность Дошкольного учреждения
5.1. Руководитель (заведующий) ДОУ несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению платных услуг.

5.2. ДОУ обязано ежегодно предоставлять общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч. средств, 

полученных в счет оплаты платных услуг, а по требованию данный отчет 

предоставляется Учредителю
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Приложение 1 
к Положению об оказании 

дополнительных платных услуг

Расчет стоимости платной дополнительной общеразвивающей программы

Программа рассчитана на группу из (кол. чел.) человек. Занятие ____(кол. занятий) в

неделю по_____ (кол. минут за 1 занятие). _____(кол. занятий и сколько времени) в месяц.

Метод прямого расчета:

Должность

Средний 
должностной оклад в 

месяц включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 

услуги (мин)

Затраты на 
оплату 
труда 

персонала
(5)=(2)/(3)*(

4)
1 2 3 4 5

Итого:

Затраты на приобретение материальных запасов на одного ребенка составляют:

Наименование 
материальных 

запасов

Единица 
измерения

Расход (в 
ед. 

измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных запасов 

(5)=3*4
1 2 3 4 5

Итого:

Расчет накладных затрат:

1

Прогноз затрат на
1административно-управленческий

персонал

2
2 Прогноз затрат

общехозяйственного назначения

3

Прогноз суммы начисленной
3 амортизации имущества

общехозяйственного назначения

4
4 Прогноз суммарного фонда
оплаты труда основного персонала

5
5 Коэффициент накладных

затрат (5)= {(1)+(2)+(3)}/(4) =
Затраты на основной персонал,
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6 участвующий в предоставлении 
платной услуги

7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6) =

Расчет цены на оказание платной услуги:

№
№ Наименование статей затрат Сумма

(руб.)

1
1 Затраты на оплату труда основного персонала

2
2 Затраты материальных запасов

3
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4
4 Накладные затраты, относимые на платную

услугу
5 Итого затрат

6
6 Цена на платную услугу

7
7 Цена на платную услугу одно занятие
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Приложение 2 

к Положению об оказании 

дополнительных платных услуг

ДОГОВОР №_______20____ - 20____ г

об оказании дополнительных платных образовательных услуг

г. Мурино «___» _________________г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №61» Медвежий Стан, далее Исполнитель, в лице заведующего 

Красильниковой Н.В., действующего на основании Устава, лицензии на образовательную 

деятельность № 047-18 от 15 мая 2018 года, с одной стороны, и

/фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, лицо, 

действующее на основании доверенности, выданной законным представителем/

далее Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ и 

Законом РФ «О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги на основе 

приобретения Абонемента Заказчиком (Приложение №2.1 к настоящему договору, которое 

является его неотъемлемой частью). Абонемент даёт право на посещение определённого количества 

занятий в соответствии с расписанием и по образовательной программе Исполнителя лицом, 

указанным в Абонементе.

1.2. Договор заключён в интересах Ребёнка

/Ф. И.О. ребенка, число, месяц, год рождения/

1.3. Сроки и вид оказания услуг — посещение Ребёнком, указанным в п.1.2 настоящего 

договора (далее - Ребенок), занятий по в соответствии с расписанием по приобретённому 

Абонементу.

1.4. Вид занятий, их форма, продолжительность и другие характеристики указаны в 
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расписании, утверждённом руководством Заказчика, и указаны в Абонементе, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать дополнительные платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности) в соответствии с утвержденной программой и годовым 

календарным графиком.

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

Ребенка (Потребителя), оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности посещения Ребенком занятий в объеме, 

предусмотренном настоящим договором и его приложениями, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.

2.1.4. В случае выявления острого заболевания Ребенка (по заключению Учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Учреждения) немедленно освободить Ребенка от 

занятий и принять меры, направленные на его выздоровление.

2.1.5. Заблаговременно размещать информацию о расписании занятий (изменении в нем) в 

форме объявления при входе в помещения Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в разделе 

«Для вас родители».

2.1.6. Не допускать до занятий Ребёнка, если не предъявлена квитанция об оплате 

Абонемента.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Приобрести Абонемент на нужное количество занятий. Ежемесячно (до 10 числа 

текущего месяца) вносить плату за Абонемент и сохранять платёжный документ до окончания 

предоставления услуги по Абонементу. Обеспечить явку Ребенка на занятия.

2.2.2. Соблюдать правила пользования Абонементом, установленные Исполнителем.

2.2.3. Предъявлять персоналу Исполнителя квитанцию об оплате Абонемента при первом 

посещении занятий за период, указанный в Абонементе.

2.2.4. Ознакомиться на сайте МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан или в методическом 

кабинете Учреждения со следующими документами:

- положением об оказании дополнительных платных услугах МДОБУ «ДСКВ №61» 

Медвежий Стан;
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- постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 26.06.2017 №1560 «Об установлении стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида №61»;

- правилами реализации и пользования Абонементом по дополнительным платным 

образовательным услугам.

2.2.5. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению Учреждений 

здравоохранения) освободить Ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.

2.2.6. В случае если необходимо раньше времени забрать Ребенка, Заказчик обязуется 

дождаться занятия, не входить в кабинет или зал, чтобы не прерывать занятие.

2.2.7. В случае если ребёнок, поступающий на занятия по Абонементу, не является 

воспитанником МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан, то для зачисления на занятия и в процессе 

посещения занятий после пропуска занятий по уважительной причине необходимо своевременно 

представлять медицинскую справку по форме 086/у.

2.2.8. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

проведения занятий, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка (по 

рекомендации Исполнителя).

2.2.9. При отказе от получения услуг по Абонементу Заказчик обязуется своевременно, но не 

позднее, чем за три рабочих дня до этого, письменно сообщить об этом Исполнителю, а также 

незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного телефона и 

адреса места жительства.

2.2.10. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие педагогической этике. Проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.

2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1. Осуществлять подбор и расстановку кадров, привлекая для выполнения работ по 

оказанию платных услуг как основных сотрудников Учреждения, так и специалистов сторонних 

организаций.

2.3.2. Отказать в предоставлении дополнительной платной образовательной услуги, в случае 

неоплаты Заказчиком Абонемента.

2.3.4. В случае возникновения чрезвычайных, аварийных ситуаций и (или) обстоятельств 

непреодолимой силы в одностороннем порядке ограничивать объём и порядок предоставляемых 

услуг.

2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1. Посещать занятия согласно расписанию, по Абонементу.

2.4.2. Присутствовать на открытых дополнительных занятиях Ребёнка. Соблюдая
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Гражданское законодательство РФ.

2.4.3. Ребенок имеет право не посещать занятий по Абонементу, но в этом случае возврат 

денежных средств Заказчику не производится. Риск не возмещения затрат в таком случае несёт на 

себе Заказчик.

2.4.4. Посещать родительские собрания, итоговые отчетные открытые занятия и 

мероприятия. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по проведению занятий в кружках, 

секциях и студиях.

2.4.5. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач.

2.4.6. Получать от Исполнителя информацию:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего проведения 

мероприятий и занятий, предусмотренных настоящим договором и его приложениями;

- об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях в 

отношении отдельных кружков, секций и студий.

2.4.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации занятий в 

Учреждении.

3 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик оплачивает услуги в размере___________за одно занятие в соответствии с

количеством занятий по приобретённому Абонементу путем перечисления средств на расчетный 

счет Исполнителя в сроки и на условиях, установленных настоящим договором. Оплата 

производится в 100% размере в виде предоплаты на основании заключенного договора и 

оформленного Абонемента Заказчику.

3.2. Исполнитель вправе изменять стоимость занятий в одностороннем порядке, но не чаще 

2 раз в год. Изменение стоимости занятий оформляется приказом заведующего Учреждения, 

издаваемым не позднее, чем за 30 дней до начала работы по новым расценкам.

3.3. При пропуске Ребенком занятий без уважительной причины, внесенная им плата не 

компенсируется. Уважительной причиной для компенсации является пропуск ребенком занятий по 

болезни, подтвержденный справкой из медицинского учреждения. Пересчет начисления за дни 

непосещения по уважительной причине производится к концу месяца, при наличии справки ф -086/у 

на имя Ребенка из медицинского учреждения и учитывается при выписке квитанции на следующий 

месяц.

3.4. При расторжении договора при наличии заявления Заказчика и справки из медицинского 

учреждения ф-086/у на имя Ребенка перечисление денежных средств производится на расчетный 

счет Заказчика.

3.5. Срок действия Абонемента не может быть менее одного месяца.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств, сторонами.

4.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

следующих случаях:

- нарушение Заказчиком своих обязательств по договору;

- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья Ребенка, препятствующего его 

дальнейшему посещению занятий;

- не укомплектование группы;

- невозможность продолжения оказания данной услуги Исполнителем;

- нарушение Ребенком своим поведением прав и законных интересов других детей и 

работников Учреждения, графика занятий или препятствие нормальному проведению занятий, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора;

- наступление форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с 

законодательством РФ;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика 

Исполнителем об отказе от исполнения договора.

4.5. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любой момент. 

Досрочное расторжение договора оформляется письменно в свободной форме на имя заведующего 

Учреждением не менее, чем за один рабочий день до даты расторжения. Договор считается 

расторгнутым с даты, следующей за датой подписания заявления.

4.6. При пропуске Ребенком занятий без уважительной причины, внесенная им плата не 

компенсируется. Уважительной причиной пропуска является справка из медицинского учреждения 

по форме 086/у. В этом случае, а также в случае отпуска родителя, по письменному заявлению 

Заказчика срок действия Абонемента может быть перенесён по согласованию с Заказчиком. При 

невозможности переноса срока действия Абонемента действует положение 4.5. настоящего 

договора. В случае уважительной причины пропуска занятий и прекращения договора в связи с 

заявлением Заказчика, договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой подписания 

заявления.

4.7 Возврат денежных средств за неиспользованные занятия возможен и производится на 

основании Положения МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан «О порядке возврата денежных 

средств за не оказанные дополнительные образовательные и оздоровительные услуги».
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5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по настоящему 

договору между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных 

этим законодательством.

5.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов, 

ювелирных украшений, дорогостоящих игрушек и т.д., которые Ребенок принесет с собой на 

занятия.

5.5. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и 

Ребенка, в интересах которого заключен настоящий договор, в т. ч. на допуск преподавателей- 

специалистов к персональным данным Заказчика и обучаемого исключительно с целью исполнения 

настоящего договора, а также, в случаях, прямо предусмотренных законом.

6.РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №61» Медвежий Стан 
ИНН 4703031610 ОГРН: 1024700559740 
КПП470301001
л/счёт 21015310032 в КФ Всеволожский р-н ЛО 
тел. 8-(81370)- 96-369
юр.адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, 
ул.Оборонная, д.16
Заведующий _________
(Красильникова Н. В.)
М.П.

Заказчик/законный представитель:
Гражданин: _________________________________

Паспорт: ____________________________________

Выдан: _____________________________________

Адрес: _____________________________________

телефон: ___________________________________
контактный (домашний и мобильный)

e-mail _____________________________________
для получения рассылки
важной информации по учреждению

/ подпись Заказчика/ /расшифровка подписи/

Постскриптум:
С Уставом и локальными актами Учреждения, а также СП 2.4. 3648-20 ознакомлен 

(хранятся в делах Учреждения).
Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для занятий, не состоит на диспансерном 

учете. За указанные в договоре сведения несу личную ответственность.
______________________/ ___________________________________ /

/подпись Заказчика/ /расшифровка подписи/
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Приложение 1 
к договору №______ от _______

Экз.№ ___ 
АБОНЕМЕНТ № .______ от ____________________

на посещение платных услуг в объеме ______ занятия (ий)
в период с «_____» _______ 20______г. по «_____» __________20____г.

___________________________________________________№ группы____________
(Ф.И. ребёнка)

N п/п Наименование 
услуги

Форма 
оказания 
услуги

Количество занятий

Стоимость, 
руб.
за одно
занятие

Стоимость, 
руб. в месяц

месяц
Кол-во 
занятий в 
неделю

всего в 
месяц по 
плану

1. групповая Сентябрь

2. групповая Октябрь

3. групповая Ноябрь
4. групповая Декабрь

5. групповая Январь

6. групповая Февраль
7. групповая Март

8. групповая Апрель

9. групповая Май
Итого стоимость 
Абонемента

Итого Абонемент приобретен на ___________________________  месяцев
При изменении кол-ва (плановых) занятий, оплата производится по фактически 
проведенным занятиям.

Подписи сторон:
Заказчик: Исполнитель:

___________________________ Н.В. Красильникова__________
Правила пользования Абонементом:
- оплата Абонемента производится ежемесячно согласно квитанции, но не позднее дня начала 
занятий;
С условиями предоставления и правилами пользования Абонементом ознакомлен.

(дата)

/ __________________________________________/
(подпись Заказчика) (Ф.И.О.)
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регистрационный номер №__________
Приложение 2

к договору №_____  от _______
Экз.№ ___

Заведующему МДОБУ 
«ДСКВ №61» Медвежий Стан

Красильниковой Н.В.
от ______________________________________

(указать полностью Ф.И.О.)

Заказчика/законного представителя ребенка

Адрес фактического проживания ребенка:

(индекс, адрес полностью, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг

(название услуги)
Договор №_________________от «_____»20_______ г.

(ребенок)___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество дата рождения)

Причина расторжения: _______________________________________________________________

с «_______» _____________  20_______г.

Дата:_______________
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