


-  Лицензией  от  13.08.2015г.  на  осуществление  образовательной  деятельности  
№ 410  серия  34  Л  01  № 0000136  и  приложением  №1 к  лицензии  от  13.08.2015г.  на
осуществление  образовательной  деятельности  серия  34  П  01  №  0003360,  выданной
Комитетом образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области  на срок
бессрочно в лице заведующего муниципального дошкольного образовательного

- Уставом МОУ Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда.
1.2. 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;

"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 Система платных образовательных услуг в Учреждении предназначена для:
1.3.1.Обеспечения  целостности  и  полноты  реализации  образовательной  системы

Учреждения;
1.3.2 Удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей,

других граждан и организаций;
1.3.3  Социальной  защиты  сотрудников  Учреждения  через  предоставление  им

дополнительного источника пополнения бюджета;
1.3.4. Покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности Учреждения;
1.3.5. Совершенствования учебно-материальной базы Учреждения;
1.4. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности,

доступности, контролируемости, отраслевой направленности.
1.5.  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. 

1.6.  Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным  или  муниципальным  заданием  либо  соглашением  о  предоставлении
субсидии  на  возмещение  затрат,  на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг
условиях.

1.7. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного



учреждения,  оказываемые им сверх установленного  государственного  задания,  в  части
предоставления  платных  образовательных  услуг  осуществляется  органом,
осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  федерального  бюджетного
учреждения.

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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.

1.9. 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 снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и обучающегося.

1.11.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения
договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.12. Образовательная деятельность,  осуществляемая в платных образовательных
услугах, оказывается на государственном языке Российской Федерации – русском.

2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг
2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
-  удовлетворение  запросов  воспитанников  в  сфере  образования  на  основе

расширения спектра образовательных услуг;
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка.
2.2. Основные задачи оказания платных образовательных услуг:
-  создание  максимально  возможных  благоприятных  условий,  обеспечивающих

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие воспитанников;
- повышение мотивации воспитанников к образовательной деятельности;
- разработка и использование новых форм социально- педагогической деятельности

(раннее  развитие  творческих  способностей  детей  с  учетом  их  индивидуальных
интеллектуальных и психофизических особенностей);

-  создание  соответствующих  условий  для  комфортной  адаптации  детей  в
переходный период подготовки к учебной деятельности.

2.3.Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность
оказания  платных  образовательных  услуг  в  зависимости  от  материальной  базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств.

3. Организация платных образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий,

за  рамками  основного  образовательного  процесса.  Программы,  на  основе  которых
оказываются  платные  образовательные  услуги,  утверждаются  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.2.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  в  Учреждении  на  своей
площаде с использованием своего оборудования и инвентаря.
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3.3. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и
т.п.)  для  всех  участников  образовательного  процесса  (родителей,  воспитанников,
педагогов) к следующей информации:

- Условия предоставления платных образовательных услуг;
-  Уровень  и  направленность  реализуемых  образовательных  программ,  формы  и

сроки их освоения.
- Перечень образовательных услуг и размер оплаты за предоставляемые услуги.
- Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
3.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденным

учебным планом и образовательными программами.
3.5. Режим занятий (работы) устанавливается Учреждением самостоятельно.
3.6.  Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в

договоре  между  Исполнителем  и  Заказчиком  услуг.  Договор  заключается  в  двух
экземплярах,  один  из  которых  остается  у  Заказчика  услуги.  К  договору  должен  быть
приложен прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг.

4. Управление системой платных образовательных услуг
4.1.  Общее руководство системой платных образовательных услуг  осуществляет

заведующий Учреждением.
4.2. Заведующий Учреждением:
-  совместно  с  Советом  детского  сада  принимает  решение  об  оказании  платных

образовательных  услуг  на  основании  изучения  спроса  населения  в  платных
образовательных услугах;

- рассматривает на заседании Совета Детского сада и утверждает перечень платных
образовательных услуг;

- формирует и утверждает штатное расписание с целью обеспечения деятельности
групп платных образовательных услуг по конкретным направлениям;

-  заключает  договора  и  назначает  работников  на  должности,  согласно
утвержденному штатному расписанию с целью обеспечения деятельности групп платных
образовательных услуг;

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции
работников, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных услуг;

-  издает  приказы  и  распоряжения  по  организации  деятельности  групп  платных
образовательных услуг, утверждает перечень и объемы платных образовательных услуг,
прейскурант цен на платные образовательные услуги по образовательным программам;
смету доходов и расходов.

- не менее двух раз в год предоставляет Совету детского сада отчет о поступлении
и  расходовании  финансовых  материальных  средств,  полученных  Учреждением  от
предоставления платных образовательных услуг.

4.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных
услуг возлагается на заведующего отделом платных образовательных услуг.

5.Условия и порядок оказания платных образовательных услуг
Для  ведения  деятельности  по  оказанию  платных  образовательных  услуг

Учреждения необходимо:
5.1. Изучить спрос об услугах и определить предполагаемый контингент детей;
5.2. Создать условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с

действующими санитарными правилами и нормами, с учетом требований по охране труда
и безопасности здоровья воспитанников;

5.3.  Предоставить  заказчику  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
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5.4. Ознакомить заказчика с нормативными актами, регламентирующими порядок и
условия предоставления платных образовательных услуг;

5.5.  Рассчитать  и  утвердить  смету  доходов  и  расходов  на  оказание  платных
образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением на основе
экономически обоснованных затрат и утверждается заведующим Учреждения;

5.6.  Обеспечить  кадровый  состав  и  оформить  трудовые  отношения  (договоры.
дополнительные  соглашения)  выполнения  платных  образовательных  услуг.  Для
выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники  Учреждения,  так  и  специалисты из  других  организаций.  Оплата
труда сотрудников Учреждения и специалистов  из других организаций осуществляется
согласно договору;

5.7. Издать приказы заведующего в книге приказов по основной деятельности об
организации  конкретных  платных  образовательных  услуг  в  Учреждение,  в  которых
определить:

- ответственность лиц;
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг;
- привлекаемый преподавательский и административный состав;

5.8. Утвердить:
- форму заявления родителей на приём обучающегося на платные образовательные

услуги (приложение 1);
-  форму  заявления  родителей  на  отчисление  обучающегося  с  платных

образовательных услуг (приложение 2);
-  форму  индивидуального  договора  Учреждения  с  родителями  (законными

представителями)  обучающихся  на  предоставление  платных  образовательных  услуг
(приложение 3);

- форму Табеля посещаемости обучающихся (приложение 4);
-  форму  Журнала  регистрации  договоров  с  родителями  в  отделе  платных

образовательных услуг (приложение 5);
-  форму  Журнала  регистрации  приказов  по  движению  детей  в  отделе  ПОУ

(приложение 6);
-  форму  Журнала  учёта  посещаемости  обучающихся  отделе  платных

образовательных услуг (приложение 7);
-  форму  Ведомости  учета  поступлений  и  предоставленных  занятий  по  платным

образовательным услугам (приложение 8);
- форму Журнала регистрации трудовых договоров с работниками отдела платных

образовательных услуг (приложение 9)
5.9. Оформить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг.
5.10. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением при наличии:
-  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (дополнительное

образование детей и взрослых);
- образовательных программ;
-  договоров  на  оказание  платных  образовательных  услуг,  заключенных  с

заказчиком.

6. Порядок получения средств от оказания платных услуг и их
расходование.

6.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция
в расчете на одного заказчика этой услуги.

6.2.  Деятельность  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  не  является
предпринимательской. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
исполнителем в соответствии с уставными целями.
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6.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные
от  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  соответствии  со  сметой  доходов  и
расходов.

Полученный доход от оказания платных образовательных услуг аккумулируется на
внебюджетном расчетном счете образовательного учреждения и находится в полном его
распоряжении, расходуется им по своему усмотрению на цели развития Учреждения на
основании сметы расходов, формируя следующие фонды:

- оплаты труда и материального поощрения работников;
- производственного и социального развития;
- материальных и приравненных к ним затрат.
6.4.  Фонд  оплаты  труда  работников,  осуществляющих  оказание  платных

образовательных  услуг  в  Учреждении,  устанавливается  исходя  из  объема  средств,
полученных от  оказания  платных образовательных услуг,  в  размере не  превышающим
65%.

6.5.  Предоставление  платных  образовательных  услуг  оформляется  письменным
договором  с  заказчиком.  Договор  регламентирует  условия  и  сроки  получения  услуг,
порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон.

6.6.  Оплата  за  платные  образовательные  услуги  производится  заказчиком
ежемесячно в безналичном порядке до 10 числа текущего месяца. Безналичные расчеты
производятся  по  квитанциям  через  учреждение  банка,  средства  зачисляются  на
внебюджетный счет Учреждения. Сбор наличных денежных средств за оказание платных
услуг не допускается.

6.7. Оплата за оказанные услуги регистрируется в «Ведомости учета поступлений и
предоставленных  занятий  по  платным  образовательным  услугам»  при  предъявлении
заказчиком квитанции (копии) об оплате (приложение 8).

6.8.  Учреждение  не  вправе  допускать  возмещения  расходов,  связанных  с
предоставлением платных образовательных услуг, за счет бюджетных средств. Так же, как
и  объем  оказываемых  платных  образовательных  услуг  не  является  основанием  для
уменьшения бюджетного финансирования.

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
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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:

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.7.  В целях защиты своих прав заказчик вправе:

-  обращаться  в  Комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский  сад  №  370  Красноармейского  района  Волгограда»  в  целях  урегулирования
разногласий  между  участниками  образовательных  отношений  по  вопросам  реализации
права  на  образование,  в  том  числе  в  случаях  возникновения  конфликтов  интересов
педагогического работника;

-  использовать  незапрещенное  законодательством  Российской  Федерации  иные
способы защиты прав и законных интересов.

8.Заключительные положения
8.1. Контроль по предоставлению платных образовательных услуг в Учреждение

осуществляют его руководитель и заведующий отделом платных образовательных услуг,
каждый в пределах своей компетенции.

8.2. Департамент по образованию администрации Волгограда (далее - учредитель)
осуществляет контроль по соблюдению законодательства в части организации платных
образовательных услуг.

8.3.  Учредитель  вправе  приостановить  деятельность  Учреждения  по  оказанию
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
его деятельности.

8.4.  Срок действия данного положение неограничен. Данное положение действует
до принятия нового.

 
Положение разработано
заведующим МОУ Детский сад № 370
Ламзиной Ольгой Александровной
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Приложение 1
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему ребёнку,
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последние при наличии)

«____» ______________ 20____г., платные образовательные услуги
                 (дата рождения)

____________________________________________________________________________
(наименование услуги)

с «______» ____________ 20____г. по «____» ______________ 20____г.

      С Уставом МОУ Детского сада № 370 и со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельностью
ознакомлен (а).

С Положением о Порядке оказания платных образовательных услуг в МОУ Детский
сад № 370ознакомлен (а), с порядком их оплаты согласен.

С обработкой персональных данных согласен (не согласен). 
Язык  образования  выбираем  русский,  как  родной  язык  из  числа  языков  народов

Российской Федерации.

«____» _____________ 20____г.   _______________   / ________________________/
                                                                                 (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20____г.   _______________   / ________________________/
                                                                                 (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О.) 
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Заведующему МОУ Детский сад № 370
Ламзиной Ольге Александровне
от ___________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О.родителя (законного представителя  ребёнка) 

зарегистрированного по адресу:  
_____________________________________________
_____________________________________________
фактически проживающего по адресу:
______________________________________________
______________________________________________
телефон
______________________________________________
паспорт (серия) ________________________________
кем выдан ____________________________________ 
______________________________________________
дата выдачи ___________________________________



Приложение 2
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Заведующему МОУ Детский сад № 370                              

О.А.Ламзиной                                                                           
(ф.и.о. руководителя)

от______________________________________________

________________________________________________
                              (Ф.И.О. законного представителя)

Адрес фактического проживания: 
400_____________________________________________
________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Паспортные данные:
_______________________________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ________

Прошу  расторгнуть  договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  по
направлению________________________________________________с________________20__года.

«____» _____________ 20____г.   _______________   / ________________________/
                                                                                 (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение 3
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Договор №_____ от «_____» ______              20___  г.
об оказании платных образовательных услуг

                                                                                                «_____»_____        _       20_  _ г.
г. Волгоград

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района
Волгограда»   (в  дальнейшем  -  Исполнитель)  на  основании  лицензии  от  13.08.2015г.  на  осуществление
образовательной деятельности № 410 серия 34 Л 01 № 0000136, выданной Комитетом по образованию и науки
Волгоградской  области  и  приложением  №1  к  лицензии   от  13.08.2015г.  на  осуществление  образовательной
деятельности  серия  34  П  01  №  0003360,  выданной  Комитетом  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Волгоградской области  на срок  бессрочно в лице заведующего муниципального дошкольного образовательного
учреждения  «Детский сад   № 370  Красноармейского  района Волгограда»  Ламзиной Ольги Александровны,
действующей на  основании Устава  - (Исполнителя), с одной стороны, и гр.

_____________________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  -  мать,  отец,  опекун,

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем – Заказчик)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти  лет - обучающийся)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации» и  Законом  Российской
Федерации «О защите прав потребителей», а также - Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020г № 1441, настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные образовательные

услуги,  наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1,  являющимся  неотъемлемой  частью
настоящего Договора. Определенные в Приложении образовательные услуги не предусмотрены установленным
муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  или  части  образовательной  программы  на  момент
подписания Договора составляет (индивидуально, в группе) ______________ в соответствии с Приложением № 1
настоящего Договора.

1.3. Форма обучения очная.
1.4.  Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:  400112, Россия,  Волгоград,

112, бульвар Энгельса, 7., тел 8(8442) 67-17-98.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Отказать  Заказчику  в  заключении  Договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего

Договора,  если  Заказчик  в  его  период  действия  допускал  нарушения,  предусмотренные  Гражданским
законодательством и настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора.

2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
по уважительной причине,  либо зачесть  стоимость не  оказанных дополнительных услуг  в  счет  за  следующий
период.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
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- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности дошкольного образовательного
учреждения;

- получать полную достоверную информацию о предоставляемых услугах.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом

Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения  образовательного  процесса,  во  время  оказания  платной  услуги,
предусмотренной расписанием.

2.3.2.  Принимать  в  порядке,  установленном локальными нормативными актами Исполнителя,  участие  в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.3.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.4.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  предоставления  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
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 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.  Платные  образовательные  услуги,  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  графиком
предоставления дополнительных платных услуг, разрабатываемыми Исполнителем.

3.1.3.  Обеспечить  для  оказания  услуг  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также  оснащение,  способствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к
образовательному процессу.

3.1.4.  Во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  Заказчика  и
ребенка Заказчика,  (далее  Потребитель) оберегать его от всех  форм физического и психологического насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.

3.1.5.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых  дошкольным  образовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, отпуска и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам).

3.1.6.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю дополнительных  услуг,  в  том
числе  образовательных,  в  объеме  предусмотренным  разделом  1  настоящего  Договора,  вследствие  его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно, до 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные услуги, указанные в

разделе  1  настоящего  Договора  и  в  порядке,  определенным  настоящим  Договором,  а  также  предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2.  При  поступлении  Обучающегося  в  Детский  сад  №370  и  в  процессе  его  обучения  своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом Детского сада.

3.2.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5.  Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя  и  иных  локальных  нормативных

актов.
3.2.6.  Предоставлять  Исполнителю  документ  (справку),  подтверждающий  отсутствие  Обучающегося  на

занятиях в случае его болезни.
3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.8.  Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.
3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения либо

медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  Обучающегося  от  занятий  и  принять  меры  по  его
выздоровлению.

3.2.10.  Обеспечить  посещение  Обучающимся  платных  образовательных  услуг  согласно  утвержденному
графику.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  воспитанника  составляет  согласно

приложению № 1.
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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  не  позднее  10  числа  текущего  месяца.  в  безналичном  порядке  на  счет
Исполнителя в банке указанного в квитанции об оплате.

4.3. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон.
4.4. В случае частичной оплаты Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном

порядке перечисляет оплату за оказанные услуги на счет Исполнителя.
4.5.  Услуги  Банка  оплачиваются  Заказчиком  отдельно  от  суммы  за  оказание  Исполнителем  услуги,

указанной  в  платежном  документе.  При  этом  обязательство  Заказчика  перед  Исполнителем  в  части  оплаты
оказанных им услуг считается исполненным в размере суммы, указанном в платежном документе.

4.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами
Исполнителя, Заказчику может быть произведен перерасчет платы, взимаемой за оказываемые услуги.

4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена
смета.

5. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Договор действует с момента его подписания. Все изменения и дополнения вносятся по согласованию

сторон.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-  по  инициативе  Заказчика,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающего  для  продолжения  освоения

образовательной программы дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.

5.6.  Заказчика  информируют  о  расторжении  Договора  за  две  недели  согласно  Кодексу  Российской
Федерации. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договорных обязательств.

5.7. От имени Обучающегося в возрасте от 2 до 7 (8) лет Договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему

Договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную гражданским  законодательством;  законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством; настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных

услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

установленный  Договором  срок  недостатки  платной  образовательной  услуги  не  устранены  Исполнителем.
Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток
оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4.  Если Исполнитель  нарушил сроки  оказания платной образовательной услуги (сроки  начала  и (или)
окончания  платной  образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной  образовательной
услуги)  либо  если  во  время  оказания  платной  образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

-  назначить Исполнителю новый срок,  в  течение которого Исполнитель должен приступить к  оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
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-  поручить  оказать  платную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и  потребовать  от  Исполнителя
возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшить стоимость платной образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатком платной
образовательной услуги.

7. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор  вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до «28» мая 2021г.,

а в части, касающейся взаиморасчетов Сторон, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Заключительные положения

8.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах  по  1  (одному)  для  каждой  из  Сторон.  Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.2.  Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

8.3.  Сведения,  указанные  в  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном  сайте
Исполнителя  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  dou  370@  volgadmin  .  ru   на  дату
заключения договора.

8.4.  Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений к настоящему Договору.

9. Адреса и подписи сторон

Исполнитель:
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»
Юридический адрес:400112
г.Волгоград, б-р им. Энгельса, 7
Тел.8 (8442) 67-17-98
ИНН/КПП3448027635/344801001
ОГРН1033401199138
ОКПО 50517955  ОКОПФ 72
Лицевой счет (мун): 20763005060
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОЛГОГРАДА (МОУ   Детский сад № 370)
Казначейский счет: 03234643187010002900
Банковский счет:     40102810445370000021
БИК ТОФК: 011806101
ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛГОГРАД  БАНКА  РОССИИ//  УФК  по
Волгоградской области
Заведующий
_____________/ О.А. Ламзина/
«_____»__________________20___г.  М.П.

Заказчик:
Родитель (законный представитель)
ребенка _____________________________
____________________________________

 (Ф.И.О.)

серия______ номер___________________
кем выдан __________________________
дата выдачи _________________________
 (паспортные данные)

____________________________________
____________________________________

(адрес проживания: индекс, город, дом, квартира)

____________________________________
(телефон)

«_____»__________________20___г.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:

Дата:  «_______»__________________ 20___г.
_____________/_________________/
Подпись

Обучающийся (Потребитель,
достигший 14 летнего возраста)

Ф.И.О.____________________________
Дата рождения_____________________ 
Адрес:___________________________
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Приложение 1
к Договору №_________ 

от «____» _______________20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
об оказании платных образовательных услуг 

МОУ Детский сад № 370 

№
Наименование

дополнительной
услуги

Направленность
образовательной

программы

Стоимость
1 занятия

(руб.)

Кол-во
занятий

(в месяц)

Срок
обучения
(месяцев)

Сумма
Договора

(руб.)
1

Исполнитель:                                                                Заказчик:

Заведующий: _________  О.А.Ламзина                   _______________            _____________
   (подпись)                      (ФИО)

«____»                                  20_   г.«____»                                  20_   г.
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Приложение 4
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

                                            Табель учета посещаемости обучающихся отделе платных образовательных услуг

№
п/п Ф.И. обучающегося

месяц, год
дни проведения занятий

пропущенные
дни

дни,
подлежащие

оплате

1

2

Приложение 5
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Журнала регистрации договоров с родителями в отделе платных образовательных услуг

№ 
п/п

ФИО ребенка Дата 
рождения
ребенка

Заявление родителей
(законных

представителей), №,
дата

Договор с 
родителями
(законными 
представителя
ми),№, дата

ФИО заявителя, 
родителя (законного 
представителя)

Подпись 
заявителя, 
родителя 
(законного 
представите
ля)

Приказ о 
зачислении 
ребенка,
№, дата

Приказ об 
отчислении 
ребенка,
№, дата

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1
2



Приложение 6
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Журнал регистрации приказов по движению детей в отделе ПОУ

№
приказ

а

Дата приказа Наименование приказа Кто подписал Исполнитель

1 2 3 4 5

Приложение 7
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Журнала учёта посещаемости обучающихся отделе платных образовательных услуг

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________ Название курса занятий__________________________________

№ 
п/
п

Месяц, число

Фамилия, имя
 обучающегося

Число
и месяц

Тема занятия

1

2
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Приложение 8
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Ведомости учета поступлений и предоставленных занятий по платным образовательным услугам
№
п/п

ФИО воспитанника № группы Дата начала занятий
Стоимость 1

занятия

Кол-во
посещенных

занятий

 Стоимость занятий
всего

1
2

Итого:

Приложение 9
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

Журнал регистрации трудовых договоров с работниками отдела платных образовательных услуг

№ 
п/п

Дата заключе
ния

Трудовой
договор

Дополни
тельное

соглаше-
ние

Структурное
подразделение

Должность
(профессия)

Ф.И.О.
работника

Вид договора
(на

неопределённый
срок, срочный)

Дата
окончания
срочного
трудового
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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