
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

(МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба») 
350053, г. Краснодар, ул. Баварская, 2 тел./факс (861) 992-21-40; 992-21-42 

е-та!: 4е1за464(@Кабаппети 

ПРИКАЗ 

12 июля 2021 года № 68/1 
  

Об утверждении «Правил оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 64 «Дружба» 

В соответствии с ч. 5 ст. 55Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительст 
15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Ро 
Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организаца 

телыным 
вещрния 
й фармы 

м», 
тваю: 

осуществления образовательной деятельности по дополни 
общеобразовательным программам», приказом Министерства прос 
Российской федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной 
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным прогр 
с целью приведения в соответствие нормативных документов, приказе 

1. Утвердить «Правила оказания платных дополнительных образовате 

иных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба». 
2. Старшему воспитателю Цыганок И.Ю. опубликовать Правила 

интернет на официальном сайте МАДОУ, а также разместить на информа! 

стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 
3. Ответственному за организацию платных услуг, заместителю заве) 

по ВМР Малыш О.В. проинформировать родителей (законных предста 
обучающихся об изменениях. 

4. Контроль за вЕОТНЕЕ нением настоящего приказа оставляю за собой. 

   
    

   

Заведующий г 
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       22 Г.Н. Музыченко 

с О.В. Малыш 

И.Ю. Цыганок 
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СОГЛАСОВАННО 
Председатель Совета автономного учреждения 
МАДОУ 

  
    
«< И ев 2021 г. 

  

ПРАВИЛА 
оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» 

1.Общие положение 

1.1. Настоящие Правила оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» (далее — Положение), разработано в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральный закон от 29.12.12 № 273 РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей (ред. от 

02.07.2013); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от 
07.03.2014); 
- Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 — 20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

  

  

  

  

     



муниципального образования город Краснодар за плату». 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Понятия, применяемые в Положении: 
«заказчик» — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 
«исполнитель» — муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», оказывающее 

платные образовательные и иные услуги; 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или 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, м предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы). 
«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. Положение определяет правила оказания платных образовательных услуг МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании услуг в ДОО. 
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан в рамках государственных 
стандартов и не предусмотренные установленным муниципальным заданием для МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба». 
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. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 
2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и  подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут 

быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 
образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.4. Перечень программ и регламент ведения платных образовательных услуг утверждается 

приказом исполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 
потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 
определяется в образовательных программах, `утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

2.6. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. 

2.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
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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. 
2.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 
2.9. Организации, осуществляющие 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. 
2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 
2.11. 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. 

2.12. 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. 

3. Информация о платных образовательных услугах 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.2. Исполнитель обязан донести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 
3.3. К платным образовательным услугам, предоставляемых Учреждением относится 

реализация: дополнительных общеразвивающих программ технической, естественно - научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально - гуматинарной 

направленности. 
3.4. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, т.е. по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. 

Баварская, 2 и размещается на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: 

Врз://идоа64.та, на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 
3.5. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создаёт необходимые 

условия: 

- соответствие действующим СП 2.4.3648-20, Сан ПиН 1.2.3685-21; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуги; 
- качественное кадровое обеспечение. 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.. 

3.6. Ответственностьза актуальность и достоверность информации о платных 
образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом заведующего ДОО. 

4. Порядок заключения договоров 
4.1. Учреждение обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (Приложение 1). 
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4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

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

6) 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; 

3) 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 уровней, 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); 

0) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
4.3. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. Оригиналы договоров исполнителя с прилагаемыми к ним 

документами хранятся у уполномоченного на это работника учреждения. 
4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 
(Приложение 2) о приеме 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. 
4.5. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются исполнителем и заказчиком. 
4.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ. 
4.7. В случае расторжения договора по инициативе заказчика, заказчик подает на имя 

заведующего заявление об отчислении по платным образовательным услугам (Приложение № 3). 
4.8. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» согласовывает с 

Наблюдательным советом Автономного Учреждения МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 
64 «Дружба» Правила оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба». 
4.9. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» согласовывает с директором 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар: 

- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам; 

- дополнительное штатное расписание для осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности.



5. Ответственность исполнителя и заказчика 
5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки 

определенные договором, и в соответствии с Уставом МАДОУ. 
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

РФ. 
5.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы) заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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. 
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных 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; 
6) 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. 
5.6. 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. 
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- установлением нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 
- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
образовательных услуг осуществляет Департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской — Федерации.



Приложение № | 

Договор 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Краснодар « » 20 Г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 

«Дружба», находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Баварская, 2 (в дальнейшем -— 

«Исполнитель»), на основании лицензии от 27 мая 2016 № 07937 серия 23101 № 0004792 

выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края; 

на срок — бессрочно в лице заведующего Музыченко Галины Николаевны, действующего на 

основании Устава МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования город Краснодар от 

02.03.2015 № 1902 с одной стороны, и 
(фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

20 г.р. 

  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

проживающий по адресу 

  

(адрес места жительства с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании" и Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 
министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам», Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар № 110 от 14.01.2019 г «Об утверждении цен на платные 
дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 

«Дружба», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы: 
  

  

Вид и наименование . Направленность Форма Кол-во учебных часов 

образовательной программы дополнительной обучени в дней | месяцев 

образовательной я неделю 

услуги 
  

            
  

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

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, количество учебных 
часов) 

1.1.1. Язык обучения- русский. 
1.1.2. Выборочное посещение учебных занятий образовательной 

программой не предусмотрено.



1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет: с 20 шо 20 
1.3.Выдача документа после успешного освоения Обучающимся, платной 

образовательной программы - не предусмотрена. 

2. Права Исполнителя. 
2.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании 
и внести изменения в расписание занятий. В случае производственной необходимости 
переносить занятия. 

2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3. Права Заказчика. 
3.1. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
- получать информацию от Исполнителя об успехах ребенка, его способностях, достижениях, 
поведении, отношении к различным видам деятельности; 

3.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора. 

4. Права Обучающегося. 
4.1. Обучающийся в праве: 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных 
образовательных программ системы платных образовательных услуг во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

5. Обязанности Исполнителя. 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. До заключения Договора и в период его действия обеспечить Заказчику доступ к 

информации для ознакомления с Уставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами (частью образовательной программы), условиями договора и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление платных 
образовательных услуг. 

5.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 
2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Договора 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 

5.1.4. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами



Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, в качестве 

учащегося. 

5.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

5.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия её освоения, помещения для проведения занятий, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

5.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора). 

5.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

5.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.1.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. М 
152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Обучающегося. 

6. Обязанности Заказчика. 
6.1. Заказчик обязан: 
6.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке определенных 
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

6.1.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному 
расписанию. 

6.1.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях. 

6.1.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

6.1.5. Проявлять уважение кобучающимся, педагогическим и административным 
работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

6.1.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу Исполнителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.1.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

6.1.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве и потребностям Обучающегося. 

7. Обязанности Обучающегося. 
7.1. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании по платным образовательным 
программам; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогами системы платных 
образовательных услуг; 
- соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к



педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

7.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

8. Оплата услуг. 
8.1. Полная стоимость платных дополнительной образовательной услуги за весь период 

обучения Обучающегося составляет рублей копеек 

( ). 
(указать сумму прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 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, по 

основаниям и в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

доведенном до сведения Обучающегося. 

8.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги носит авансовый 

характер, производится ежемесячно равными долями в размере __ рублей __ копеек 
). не позднее 10-го числа 

каждого текущего месяца по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя. 
8.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции. 

9. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, может в 

одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- виных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- По инициативе Заказчика родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 
- в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной образовательной программы; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействий) Обучающегося;



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 
9.6. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
9.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

10. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
10.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказание ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6) соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 
10.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания 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 образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть Договор. 

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

в связи с недостатками образовательной услуги. 

11. Срок действия Договора. 
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

12. Заключительные положения. 
12.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 
12.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.



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

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями сторон. 

12.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

13. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное автономное Родитель (законный представитель) 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 
г.Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» 

  

  

  

  

Юридический адрес: паспорт: серия № 

350053, г.Краснодар, кем выдан: 
  

ул. Баварская, 2 

тел: 8(861)9922142 
Банковские реквизиты дата выдачи 
ИНН 2311191746 Адрес места жительства: 

КИП 231101001 
ОГРН 1152311007530 
БИК 040349001 контактный телефон 

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий 

Г.Н. Музыченко 
(подпись) (подпись) (расшифровка) 
    

Обучающийся: 

Ф.И.О. 
  

  

  

Адрес места жительства: 

  

Телефон: 
  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

дата подпись  



Приложение № 2 

Заведующему МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 64 «Дружба» 

Музыченко Г.Н. 

  

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

  

проживающего по адресу 

  

  

контактный телефон 

Заявление 

Прошу зачислить моего/мою (сына/дочь) 
(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
  

  

без сокращений) 

дата рождения « » 20 года рождения на платную 

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе: 

Художественной направленности: 
«Веселый карандаш» 5-6 лет 

«Веселый карандаш» 6-7 лет 

«Бумажные истории» 5-6 лет 

Физкультурно — спортивной направленности: 

«Игровая ритмика для малышей» 5-6 лет 

«Игровая ритмика для малышей» 6-7 лет 
Социально — гуманитарной направленности: 

«Знайка. Подготовка к школе» 6-7 лет 
«Речевичок» 5-6 лет 

«Шахматная азбука» 5-6 лет 

«Шахматная азбука» 6-7 лет 

«Маленький друг» 5-6 лет 

«Маленький друг» 6-7 лет 

  

  

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

на 20 -20 __ учебный год с 
  

С Уставом Организации, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, перечнем платных образовательных услуг, видом, уровнем и направленностью 
каждой образовательной программы, сроками и формами обучения; стоимостью платной 
образовательной услуги, порядком ее снижения, со сроками и порядком оплаты, ознакомлен 
(а) и согласен (а). 

Родитель/Законный представитель / 
(подпись) (расшифровка) 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие МАДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» зарегистрированному по адресу: город Краснодар, 
ул. Баварская, 2. ОГРН 1032306435237 ИНН 2311031679, на обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

  

Родитель/Законный представитель / 
(подпись) (расшифровка) 
 



Приложение № 3 

Заведующему МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 64 «Дружба» 

Музыченко Г.Н. 

  

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

  

проживающего по адресу 

  

  

контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

0б отчислении 

Прошу отчислить моего ребёнка 

(фамилия имя отчество (при наличии) ребёнка полностью) 
  

  

дата рождения « » 20 года с платной образовательной услуги по 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе: 

Художественной направленности: 
«Веселый карандаш» 5-6 лет 

«Веселый карандаш» 6-7 лет 

«Бумажные истории» 5-6 лет 

Физкультурно — спортивной направленности: 
«Игровая ритмика для малышей» 5-6 лет 
«Игровая ритмика для малышей» 6-7 лет 

Социально — гуманитарной направленности: 
«Знайка. Подготовка к школе» 6-7 лет 
«Речевичок» 5-6 лет 

«Шахматная азбука» 5-6 лет 
«Шахматная азбука» 6-7 лет 
«Маленький друг» 5-6 лет 

«Маленький друг» 6-7 лет 

  

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

  

« » 20 Г / 

(подпись) (расшифровка) 
 


