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УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад №4

об организации деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 4 «Солнышко»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных

образовательном учреждении детском саду № 4 «Солнышко» муниципального 
образования Абинский район (далее по тексту Положение) в соответствии с ч. 9 ст. 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", 
Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 
Устава МБДОУ детского сада № 4 (далее по тексту - ДОО), договора о 
взаимоотношениях ДОО с Учредителем.
1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
относится к самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход, и 
осуществляется на основании Устава.
1.3.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и 
населению за рамками общеобразовательных программ на договорной основе. 
Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из 
бюджета.
1.4.Отказ от предлагаемых ДОО дополнительных платных образовательных программ не 
влияет на участие воспитанника в реализации общеобразовательных программ.
1.5. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим Советом ДОО и 
утверждается заведующим ДОО.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность ДОО.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок.
1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения по согласованию с Педагогическим Советом ДОО и утверждаются 
заведующим ДОО.
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1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в ДОО 
являются:
- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного образования 
и развития их личности;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 
условий для осуществления образовательного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников ДОО;
- совершенствование учебно-материальной базы ДОО.
3. Виды дополнительных платных услуг
3.1. ДОО оказывает следующие виды дополнительных платных услуг:
- физкультурно-спортивные занятия;
3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 
изучения спроса родителей воспитанников (их законных представителей) на 
дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 
Изучение спроса осуществляется ДОО с помощью анкетирования, опросов, 
собеседований.
3.3. К дополнительным платным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации образовательных программ;
- реализация основных образовательных программ ДОО в соответствии с их статусом;
- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных 
образовательных программах.
3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается с 
Педагогическим Советом ДОО и утверждается приказом заведующего с учетом спроса на 
конкретные виды услуг и анализа возможностей ДОО по оказанию пользующихся 
спросом видов услуг.
3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 
учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 
утверждению.
4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
4.1. Расчет цен на платные образовательные услуги, предоставляемые МБДОУ детским 
садом №4, осуществляется согласно постановлению муниципального образования 
администрации Абинский район. Стоимость платных образовательных услуг 
утверждается постановлением постановлению муниципального образования 
администрации Абинский район. Стоимость оказываемых ДОО дополнительных платных 
услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на 
момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид 
услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг:
4.2.1. Устанавливается стоимость одного учебного часа работы педагогического 
работника, осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги 
на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 
выполнения расчета.
4.2.2. Устанавливается * количество учебных часов, необходимых для полноценного 
освоения содержания учебной программы воспитанниками.
4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение 
стоимости одного учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения 
содержания учебной программы.
4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 
персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной



платной образовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы в процентах 
(%) от заработной платы педагогического работника.
4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 
административного и вспомогательного персонала в процентах (%) от размера оплаты 
труда указанных работников.
4.2.6. Рассчитывается сумма доходов работников ДОО, полученных в результате оказания 
дополнительной платной образовательной услуги и начислений на заработную плату 
путем сложения величин, предусмотренных подп. 4.2.3.-4.2.5.
4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 
потребленных в процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
процентах (%) от суммы дохода, предусмотренной подп. 4.2.6. (или согласно расчету 
бухгалтерии МКУ ЦБ управления образования).
4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы ДОО в 
процентах (%) от суммы дохода, предусмотренной подп. 4.2.6.
4.2.9. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (фонд социальной поддержки 
сотрудников) в процентах (%) от суммы дохода, предусмотренной подп. 4.2.6.
4.2.10. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 
образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных подп. 4.2.6.-4
4.2.11. Устанавливается сумма отчислений на оплату услуг Сбербанка (другого 
коммерческого банка, заключившего договор на прием платежей за оказание 
дополнительных платных услуг) по приему платежей за оказанные дополнительные 
платные образовательные услуги в процентах (%) от общей суммы дохода, 
предусмотренной подп. 4.2.10 (или согласно стоимости услуг банка на весь период 
оказания дополнительных платных образовательных услуг по договору от № ).
4.2.12. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, 
предусмотренных в подп. 4.2.10. и 4.2.11.
4.2.13. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги для 
одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости 
услуги, рассчитанной согласно подп. 4.2.12., на количество потребителей услуги.
4.2.14. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной 
образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 
рассчитанной согласно подп. 4.2.13., на количество месяцев, в течение которых 
осуществляется оказание услуги.
4.3. Порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг, связанных с учебно- 
воспитательным процессом:
4.3.1. Устанавливается себестоимость материалов, ресурсов и работ, необходимых для 
оказания услуги.
4.3.2. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы ДОО в 
процентах (%) от себестоимости материалов, ресурсов и работ, необходимых для оказания 
услуги.
4.3.3. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (фонд социальной поддержки 
сотрудников) в процентах (%) от себестоимости материалов, ресурсов и работ, 
необходимых для оказания услуги.
4.3.4. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной платной услуги 
путем сложения величин, предусмотренных подп. 4.3.1.-4.3.3.
4.3.5. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 
персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной 
платной услуги, и устанавливается размер заработной платы в процентах (%) от общей 
суммы расходов на оказание услуги.
4.3.6. Устанавливаются начисления на заработную плату административного и 
вспомогательного персонала в процентах % от размера оплаты труда указанных 
работников.



4.3.7. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной платной услуги 
путем сложения величин, предусмотренных подп. 4.3.4.-4.3.6.
4.3.8. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 
потребленных в процессе оказания дополнительных платных услуг в процентах (%) от 
общей суммы расходов на оказание дополнительной платной услуги, предусмотренной 
подп. 4.3.7. (или согласно расчету бухгалтерии МКУ ЦБ управления образования).
4.3.9. Рассчитывается сумма расходов на оказание дополнительной платной услуги с 
учетом оплаты коммунальных услуг путем сложения величин, предусмотренных подп.
4.3.7. и 4.3.8.
4.3.10. Устанавливается сумма отчислений на оплату услуг банка по приему платежей за 
оказанные дополнительные платные услуги в процентах (%) от суммы расходов, 
предусмотренной подп. 4.3.9. (или согласно стоимости услуг банка на весь период 
оказания дополнительной платной образовательной услуги по договору от № ).
4.3.11. Определяется общая стоимость услуги путем сложения величин, предусмотренных 
в подп. 4.3.9.-^.3.10.
4.3.12. Рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги для одного 
потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, 
рассчитанной согласно подп. 4.3.11., на количество потребителей услуги.
4.3.13. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги 
для одного потребителя на один месяц путем деления суммы, рассчитанной согласно 
подп. 4.3.12., на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 
услуг
5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 
участников образовательного процесса и возможностей ДОО.
5.2. Педагогический Совет ДОО согласовывает перечень оказываемых дополнительных 
платных услуг для последующего его утверждения заведующим ДОО.
5.3. Заведующий ДОО:
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 
работниками ДОО, а также с лицами, не являющимися работниками ДОО, 
привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 
воспитанников на оказание дополнительных платных услуг;
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 
работниками ДОО на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 
дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 
деятельности.
5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно учебному 
плану на основании согласованных Педагогическим Советом ДОО дополнительных 
образовательных или учебных программ.
5.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 
проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы МБДОУ детского сада №4 .
5.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 
проводятся согласно расписанию (сетке) занятий, отражающему время начала и 
окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 мин.
5.7. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп.
5.8. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) и регистрируются руководителем ДОО



или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
Журнале приема заявлений по дополнительным платным образовательным услугам 
(приложение № 1).Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 
и на официальном сайте ДОО в сети Интернет (приложение № 2).
После прима заявления на предоставление дополнительных платных услуг, заключается 
договор с родителями (законными представителями) воспитанников (приложение № 3).
5.9. ДОО не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами РФ.
5.10. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование ДОО
-исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;
- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- должность, фамилия, имя, отчество заведующего ДОО, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных представителей) 
воспитанника;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 
платных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 
силу.
5.11. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны 
быть обеспечены полной и достоверной информацией о ДОО и оказываемых 
дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 
услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах ДОО, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 
платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
5.12. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 
заведующим ДОО должны быть предоставлены:
- Закон 273-Ф3 «Об образовании»;
- Закон РФ «О защите прав потребителей»;
- Устав МБДОУ детского сада №4;

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 
дополнительных платных услуг;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- настоящее положение;
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны учредителя;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы дополнительных платных услуг;
- расчет стоимости дополнительных платных услуг;
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.



5.13. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 
сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 
досрочного расторжения.
5.14. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 
указанные в договоре, по безналичному расчету через отделения банка (или другую 
кредитную организацию).
5.15. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг может 
устанавливаться в следующих формах: заработная плата по трудовому договору по 
совместительству, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию 
дополнительных платных услуг, вознаграждение по договору гражданско- правового 
характера.

6. Ответственность ДОО и потребителей дополнительных платных услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДОО и 
родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством РФ.
6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг, в т.ч. 
нарушение сроков или оказание услуг не в полном объеме, родители воспитанников (их 
законные представители) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в т. ч. Оказания 
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 
образовательных услуг услуг;
- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных 
дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Родители воспитанников (законные представители) вправе расторгнуть договор и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных дополнительных платных услуг не устранены ДОО либо имеют 
существенный характер.
6.4. Если ДОО своевременно не приступило к оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания услуг, родители вправе 
по своему выбору:
- назначить ДОО новый срок, в течение которого учреждение должно приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить их оказание;
- поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от ДОО возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6.5. Родители воспитанников (законные представители) вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг.

7. Расходование средств ют дополнительных платных образовательных услуг
Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с утвержденной 
сметой:
- до 50% направляется в фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями 
административно-вспомогательному и педагогическому персоналу);
- до 10% направляется в фонд материального стимулирования;
- до 40% направляется на развитие материально-технической базы ДОО.



К ПОЛОЖЕНИЮ
об организации деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг в 
МБДОУ детском саду № 4 «Солнышко» 
утвержденное приказом заведующего № 133 
от «21» декабря 2018 года

Журнал приема заявлений 
по дополнительным платным образовательным услугам 

в МБДОУ детский сад № 4

№
п/п

Дата
приема
заявле

ния

Регист 
рационный 

номер 
заявления

Ф.И.О. ребенка, 
дата рождения

Ф И О .
родителя (закон 

ного 
представителя)

Подпись
родителя

Подпись
лица,

принявшего
заявление



К ПОЛОЖЕНИЮ
об организации деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг в 
МБДОУ детском саду № 4 «Солнышко» 
утвержденное приказом заведующего № 133 
от «21» декабря 2018 года

Заведующему МБДОУ детским садом № 4 
Макаренко Татьяне Сергеевне

Регистрационный (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
номер заявления_______
Приказ о зачислении --------------------------------- -------------------------------------- ------

jyo от (регистрация родителя (законного представителя) по
месту жительства (пребывания) на территории

МО Абинский район)

(контактный телефон, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу предоставить моему ребенку _____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

(число, месяц, год и место рождения ребенка) 
дополнительные платные образовательные услуги по программе физкультурно
спортивной направленности «Ритмопластика» в МБДОУ детском саду № 4

с «____ » ______________ 201__ года.

Д ата________  _________________ __________________________________
подпись расшифровка подписи

С Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг в МБДОУ детском саду №4 ознакомлен(а), с порядком их оплаты 
Согласен (согласна)

подпись расшифровка подписи



Заведующему МБДОУ детским садом № 4 
Макаренко Татьяне Сергеевне

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

(регистрация родителя (законного 
представителя) по месту жительства 

(пребывания) на территории 
МО Абинский район)

(контактный телефон, адрес электронной 
почты)

Заявление

Прошу расторгнуть договор о предоставлении дополнительных образовательных
услуг моему ребенку ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

(число, месяц, год рождения ребенка)

по программе физкультурно-спортивной направленности «Ритмопластика» в МБДОУ 
детском саду № 4

дата окончания занятий ребенка «____ » ___________________ 20___г.
в связи с _______________________________________________________________________

(указать причину)

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



К ПОЛОЖЕНИЮ
об организации деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг в 
МБДОУ детском саду № 4 «Солнышко» 
утвержденное приказом заведующего № 133 
от «21» декабря 2018 года

ДОГОВОР № _
об оказании платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 
основным видам деятельности дошкольного образования между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район и 
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

город Абинск «___» ___________20__ год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район (далее -  МБДОУ детский сад 
№4), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - образовательная организация), действующее на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от «18» декабря 
2015 г. регистрационный номер 07445, выданной Министерством образования и науки 
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Макаренко Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава МБДОУ детского 
сада №4, утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
Абинский район от 01.10.2018 года № 1125 и

( фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

( фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения
проживающего по адресу:___________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание дополнительной платных образовательных 
услуг (далее - дополнительных образовательных услуг) организацией Воспитаннику, за 
рамками образовательной деятельности реализации образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС дошкольного 
образования).
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Наименование образовательной программы -  обучение по дополнительной 
образовательной программе физкультурно-спортивной направленности «Ритмопластика» 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 
муниципального образования Абинский район.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет:_______________________
1.5. График проведения дополнительной образовательной программы в ДОО: занятия 
25 минут, вторник и пятница с 16:00 до 16:25 и 16:35 до 17:00 час., по расписанию



(праздничные дни в соответствии с законодательством РФ).
1.6. Воспитанник зачисляется в группу ________________________________________
физкультурно-спортивной направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять дополнительную образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее -  
дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с заказчика плату за дополнительные образовательные 
услуги.
2.1.4. Прекращать дополнительные образовательные отношения в связи с отчислением 
обучающего из ДОО, осуществляющей образовательную деятельность в следующих 
случаях: 1) в связи с получением образования (завершения обучения);

2) досрочно по основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельности, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 
числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 
образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 
Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 
основе.

2.2.5. Находиться с Воспитанником в ДОО, в период его адаптации в течение не 
более двух недель, в остальное время - по согласованию с заведующим ДОО.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 
в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами,



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 
творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 
реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 
к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения Воспитанника, его содержания в 
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по дополнительной образовательной программе, 
предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы средствами 
обучения и воспитания необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.11. Уведомить Заказчика в течение одного месяца о нецелесообразности оказания 
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 
данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 
образовательные услуги.
2.4.3. При зачислении Воспитанника в группы по дополнительным услугам и в период 
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и



места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником занятия по дополнительным 
образовательным услугам.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 
организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 
Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. Предоставить справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг Обучение по
программе ________________________________ , составляет:
____________________________________ (Постановление администрации муниципального
образования Абинский район № _________________ о т _______________________ года)

Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

дополнительной услуги, соразмерно количеству дней, в течение которых оказывалась 
услуга.
3.3. Заказчик ежемесячно вносит за Воспитанника родительскую плату за 
дополнительные образовательные услуги, указанную в пункте 3.1 настоящего 
Договора, в сумме________________________________________________________________

3.4. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца, в безналичном порядке 
на расчетный счет № 4070181090000300008 Южное ГУ БАНКА РОССИИ по 
Краснодарскому краю г. Краснодар.

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

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 
числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать



полного возмещения убытков, если в течении одного месяца недостатки платной 
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 
(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 
условий настоящего Договора
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 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, по своему выбору
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 
платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. 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 недостатками платной образовательной услуги 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 
одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
«31» мая 20______г\
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.



Исполнитель
МБДОУ детский сад №4
353320 Краснодарский край г.Абинск
ул.Заводская, 13 (Ипподромная, 3)
тел.: 8-86150-5 -27-51
E-mail: detsad4abin. kubannet. га

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Паспортные данные

Адрес места жительства:
ИНН 2323018707 КПП 232301001 
л/с 925510270
р/с 40701810900003000008 БИК 040349001 
Южное ГУ БАНКА РОССИИ по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 
Заведующий МБДОУ детским садом № 4 

/Т.С. Макаренко/

Тел.

(подпись) (расшифровка подписи) 
Отметка о получении 2 экземпляра 
Заказчиком:
Дата 20 г

подпись
Дата 20 г М.П.

/ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к договору № ___от ___________________

об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование
дополнительной

платной
образовательной

услуги

Форма
предоставления

(оказания)
услуги

(индивидуальная,
групповая)

Наименование
образовательной

программы
(части

образовательной
программы)

Количество часов

в
неделю

всего

1.


