


- Уставом МБДОУ детский сад № 43 и регламентирует порядок оказания 

дополнительных образовательных услуг воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), в том числе организацию дополнительных 

образовательных услуг для воспитанников-инвалидов и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.2.1. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее дополнительные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.2.2. «Исполнитель» – МБДОУ детский сад № 43. 

1.2.3. «Воспитанник» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу дополнительного образования. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №43» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее – образовательная 

организация) по оказанию дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, их родителям (законным представителям) (далее – 

Заказчикам), в том числе организацию образовательной деятельности для 

воспитанников-инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.4. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей), создания условий 

для реализации потенциальных образовательных возможностей 

воспитанников. 

1.5. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги только 

по желанию родителей (законных представителей) воспитанников в 

соответствии с настоящим Положением, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, Устава посредством 

заключения договора об оказании дополнительных образовательных услуг. 

1.6. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных средств. 

1.7.  Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги только 

по желанию родителей (законных представителей) воспитанников. Отказ 

Заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых исполнителем образовательных услуг. 

1.8.  Содержание образования в рамках оказываемых дополнительных 

образовательных услуг определяется в образовательной программе 

дополнительного образования, рабочих программах, разрабатываемых и 

утверждаемых Исполнителем самостоятельно. 

1.9. Исполнитель обеспечивает заказчику и обучающемуся оказание 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.10. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, 



согласовывается на Общем родительском собрании и утверждается приказом 

заведующего образовательной организацией. 

 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

3.  

2.1.  Исполнитель может реализовывать дополнительные образовательные 

программы (далее – ДОП) следующей направленности: 

- технической направленности; 

- естественнонаучной направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- художественной направленности; 

- социально-гуманитарная направленности; 

- туристко-краеведческой направленности. 
2.2. Перечень дополнительных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса на дополнительное образование и возможностей исполнителя 

(кадрового потенциала, оказания дополнительных образовательных услуг, 

наличия материально-технической базы и иных). Изучение спроса 

осуществляется путем опросов, собеседований, приема обращений и 

заявлений от граждан. 

2.3. К дополнительным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы, реализация 

основной образовательной программы образовательной организации. 

2.1. Перечень дополнительных образовательных услуг на учебный год 

согласовывается Учредителем и утверждается приказом заведующего. 

2.2. В случае изменения видов оказываемых дополнительных 

образовательных услуг в течение учебного года, перечень дополнительных 

образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

 

3. Кадровое обеспечение платных образовательных услуг 

 
3.1. Для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных 

услуг исполнителем могут привлекаться как основные, так и сторонние 

работники. 

3.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям ДОП, реализуемых образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную  деятельность) и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и квалификации. 

3.3. К педагогической деятельности по ДОП могут привлекаться лица, 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности ДОП, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года обучения. 

3.4. На каждого работника, привлекаемого для оказания дополнительных 



образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная 

инструкция, с которой он знакомится перед заключением договора. 

 

4. Информация об услугах 

 

4.1. Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемые 

исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, 

размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по 

адресу https://ciur.ru/vtk/vtk_ds43/commondocs/Forms/AllItems.aspx, на 

информационных стендах в МБДОУ детского  сада № 43. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

дополнительных образовательных услугах несет должностное лицо, 

назначенное приказом заведующего. 

 

5. Порядок приема на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам 
 

5.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест на 

основании заявления родителя (законного представителя) и договора оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, фиксируется в заявлении о 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам 

(Приложение 1). 

5.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика (Приложение 2). 

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дошкольного образования и подавших 

заявление о приеме на обучение, или снижает уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

5.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

5.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.7. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Исполнителя о приеме воспитанника на обучение по дополнительным 

образовательным программам, который Исполнитель издает не позднее 3 



(трех) рабочих дней с момента заключения договора. С этого момента 

осуществляется оказание дополнительных  образовательных услуг. 

 

 

6. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

образовательных услуг 

 

6.1. Согласно п.4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требований информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность следующих сведений: 

- устав образовательной организации; 

- юридический адрес и место нахождения оказываемых услуг; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности по основной и 

дополнительным образовательным программам с указанием номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность, реализуемых основных и ДОП, формы и сроки их 

освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- фамилия, имя, отчество специалистов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги; 

- адрес и телефон Учредителя образовательной организации; 

- ДОП, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые только с согласия  потребителя; 

- образцы заявлений и договоров об оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

6.2. Информация об Исполнителе и об оказываемых дополнительных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

6.3. Для организации дополнительных образовательных услуг, образовательная 

организация: 

- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников; 

- создает условия для предоставления дополнительных образовательных 

услуг, с учетом требований СанПиН, техники безопасности, в том числе для 

воспитанников-инвалидов, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, организует образовательный процесс по ДОП с учетом особенностей 

психофизического развития воспитанников; 

- разрабатывает и утверждает программу, учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание (указывает начало занятий, 

продолжительность, место проведения, название предмета, Ф.И.О. 

преподавателя) предоставляемых дополнительных образовательных услуг; 

- утверждает список специалистов, занятых оказанием дополнительных 

образовательных услуг, ответственных за ведение документации; 

- оформляет отношения с Заказчиками в установленном законом порядке – 

заключает договор об оказании дополнительных  образовательных услуг. 

6.4. Заведующий образовательной организацией: 

- издает приказ об организации дополнительных образовательных услуг, 



который определяет перечень оказываемых дополнительных образовательных 

услуг, их стоимость, исполнителей, ответственных за организацию и ведение 

документации, сроки освоения ДОП; 

утверждает: 

- сметы затрат на оказание каждой дополнительной образовательной услуги; 

- режим, расписание занятий дополнительных образовательных услуг; 

- оформляет договора со специалистами, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте Исполнителя достоверной информации о дополнительных 

образовательных услугах. 

6.5. Платные образовательные услуги оказываются с момента издания 

приказа о зачислении воспитанника на обучение по дополнительной 

образовательной программе. 

6.6. Освоение дополнительной образовательной программы (части 

образовательной программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка 

воспитанников, расписания занятий платных образовательных услуг являются 

обязательными для воспитанников и их родителей (законных представителей). 

6.7. Дополнительные образовательные услуги оказываются в очной форме, не 

сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании. 

6.8. В рамках реализации ДОП учебники и учебные пособия воспитанниками 

не используются. 

6.9. Дополнительные образовательные услуги оказываются в группах. 

Наполняемость групп и возрастная категория воспитанников в группе зависят 

от направленности дополнительной образовательной программы и 

устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Комплектование групп Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. 

 

7. Формирование и использование доходов от 

деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 
7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные Договором. 

7.2. На оказание каждой образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя данной услуги. 

7.3. Оплата за платные образовательные услуги взимается согласно 

смете, в зависимости от фактических дней посещения воспитанником. 

7.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается. 

7.5. Оплата за платные образовательные услуги производится 

Заказчиком ежемесячно на основании выставленной исполнителем 

квитанции за фактически оказанную платную образовательную услугу, в 

безналичной форме на счет исполнителя. 

7.6. Учет вносимых денежных средств ведется бухгалтерией в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Операции со средствами, 

полученными от предоставления платных образовательных услуг, подлежат 

отражению на лицевом счете исполнителя. 



7.7. Доходы, полученные исполнителем от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательной организации, являются дополнительными финансовыми 

средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

7.8. Исполнитель имеет право по своему усмотрению расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг в соответствии со сметой расходов: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на развитие материальной базы; 
- на увеличение заработной платы работникам. 

7.9. Исполнитель имеет право производить перераспределение 

доходов в соответствии с изменением объема и содержания оказываемых 

услуг. 

 

8. Участники образовательных отношений, их права и 

обязанности 

8.1. Участниками образовательных отношений в образовательной организации 

являются Воспитанники, родители (законные представители) - Заказчики и 

педагогические работники - Исполнители. 

8.2. Исполнитель имеет право: 

8.2.1. оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением, 

локальными актами, регулирующими связанную с этим организационную 

деятельность, с учетом запросов родителей, с соответствующей материально- 

технической базой и наличием специалистов, по тем видам дополнительных 

услуг, которые будут предоставляться образовательной организацией; 

8.2.2. получать плату за предоставляемые образовательные услуги, в 

соответствии с договором об оказании данных услуг; 

8.2.3. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и 

заключать с ними договоры на выполнение дополнительных образовательных 

услуг; 

8.2.4. осуществлять свою деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с программами по каждому виду 

образовательных услуг; 

8.2.5. расторгнуть договор в одностороннем порядке после письменного 

уведомления исполнителем заказчика об отказе исполнения договора в случае 

просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг более 

двух месяцев; 

8.2.6. устанавливать режим занятий. 

3.1. Исполнитель обязан: 

8.3.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг (далее - договор); 

8.3.2. до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

8.3.3. соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 



учебный график и расписание занятий; 

8.3.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

8.3.5. 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; 

8.3.6. сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых 

образовательной организацией дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

8.3.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

8.4. Заказчик имеет право: 

8.4.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных условиями договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

8.4.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия заключенного договора; 

8.4.3. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации; 

8.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 

ребенка и критериях этой оценки; 

8.5. Заказчик обязан: 

8.5.1. обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию; 

извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях; 

8.5.2. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг; 

8.5.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему 

персоналу Исполнителя; 

8.5.4. обеспечить Воспитанника удобной одеждой и обувью для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

8.5.5. соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство; 

8.5.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



8.6. Воспитанник имеет право: 

8.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

8.6.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 
 

9. Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Оказание дополнительных образовательных услуг прекращается после 

истечения срока действия Договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 
9.3.1. по соглашению Сторон; 

9.3.2. по инициативе Заказчика на основании письменного заявления о 

расторжении договора (Приложение 3); 

9.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе и в случае ликвидации Исполнителя; 

9.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель 

издает приказ об отчислении воспитанника с платных образовательных услуг 

в день получения заявления (уведомления) о расторжении договора. Договор с 

Заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой расторжения 

договора является дата отчисления воспитанника. 

9.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика 

осуществляют сверку расчетов с Заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения заявления о расторжении договора по инициативе 

Заказчика. 

При наличии задолженности по оплате бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление с указанием 

суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. 

9.6. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с Заказчиком по договору на дату 

расторжения договора в день издания приказа об отчислении воспитанника. 

9.7. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранятся заявление, 
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договор, копии приказов о возникновении, изменении и прекращении 

образовательных отношений, уведомления родителей. 

 

10. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

10.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по Договору об оказании дополнительных образовательных 

услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации: за выполнение 

образовательной программы в установленные договором сроки; за жизнь и 

здоровье воспитанников во время оказания дополнительных образовательных 

услуг; за безопасные условия прохождения образовательного процесса; за 

нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательной 

организации; за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

10.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. 

10.3. При обнаружении недостатка оказанных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, учебными планами и 

договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебным планом и договором; 

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в 

установленный Договором срок недостатки дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

10.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во время 

оказания дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию дополнительных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание дополнительных образовательных услуг; 

10.5.2. расторгнуть Договор. 

10.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

дополнительных образовательных услуг. 

10.7. Ответственность за организацию и предоставление дополнительных 

образовательных услуг возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

 

 

 



11. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

 

11.1. Сотрудники МБДОУ «Детский сад №43» и члены их семей 

имеют право на льготную стоимость платных образовательных услуг, 

которая составляет 60%. 

11.2. В целях подтверждения основания для снижения стоимости 

платных образовательных услуг, сотрудником образовательной организации 

подается соответствующее заявление. 

11.3. Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

вносит на рассмотрение заведующего проект перечня лиц, по договорам с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается. 

11.4. Заведующий по результатам рассмотрения проекта, указанного в 

пункте 11.3, издает приказ об утверждении перечня лиц, по договорам с 

которыми снижается стоимость платных образовательных услуг. 

11.5. Приказ вступает в силу с даты его издания. Приказ доводится до 

лиц, которых затрагивает действие данного приказа. После ознакомления с 

приказом составляется и подписывается дополнительное соглашение о 

внесении изменений в договор в части стоимости платных образовательных 

услуг. 

11.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг не 

распространяется на детей работников образовательной организации, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

11.7. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг, если Заказчик утратил 

основания, по которым полная стоимость платных образовательных услуг 

была снижена. 

11.8. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием 

для досрочного прекращения действия решения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг, дополнительное соглашение о снижении 

 



стоимости платных образовательных услуг утрачивает силу с момента 

наступления таких обстоятельств. С этого момента стоимость платных 

образовательных услуг вносится в полном размере, о чем Исполнителем 

издается приказ. 

 

12. Контроль 

12.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых 

к дополнительным образовательным услугам, и настоящего положения 

осуществляет заведующий. 

12.2. Контроль за качеством оказания дополнительных образовательных услуг, 

оказанием дополнительных образовательных услуг в полном объеме 

осуществляет ответственный за оказание дополнительных образовательных 

услуг, назначенный приказом заведующего. 

12.3. Ответственность за качество реализации ДОП несет ответственный за 

оказание дополнительных образовательных услуг и (или) иные лица, 

привлекаемые для работы на договорной основе. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Для записи замечаний и предложений Заказчика ведется «Книга 

замечаний и предложений». Местонахождением «Книги замечаний и 

предложений» является кабинет заведующего образовательной организацией. 

13.2. Заведующий образовательной организацией несет персональную 

ответственность за деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, а также за информирование Заказчика по данному 

виду деятельности. 



Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ 

детский сад № 43 

Калябиной Елене Алексеевне 

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

Тел.    
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка 

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

воспитанника группы _______________________   
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе: 

 

 

 
(дата заполнения заявления) (ФИО родителя (законного представителя) (личная подпись родителя 

(законного представителя) 

С Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 

образовательной программой дополнительного образования, положением об оказании 

дополнительных образовательных услуг, правилами внутреннего распорядка, и 

другими  документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, 

ознакомлен и согласен 
 

 
(дата заполнения заявления) (ФИО родителя (законного представителя) (личная подпись родителя 

(законного представителя) 

Копии вышеперечисленных документов размещены на официальном сайте 

организации  (https://ciur.ru/vtk/vtk_ds43/commondocs/Forms/AllItems.aspx) и на 

информационном стенде в МБДОУ детскийсад № 43 (г.Воткинск, ул.Ленинградская, 5а). 

 

Расписание занятий составлено с учетом моих пожеланий и возрастных 

особенностей моего ребенка, стоимость и порядок оплаты производятся согласно 

договора. 
 

 
(дата заполнения заявления) (ФИО родителя (законного представителя) (личная подпись родителя 

(законного представителя) 
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Приложение 2 

ДОГОВОР № _______ 

                 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

   г. Воткинск                                                                                                «__»________2021 г. 

                   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное «Детский сад 

комбинированного вида № 43» города Воткинска Удмуртской Республики (в дальнейшем 

МБДОУ детский сад № 43) именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» на основании лицензии 

от 13 мая 2016г., регистрационный № 1308 серия 18ЛО1 № 0001273, выданной Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики, и приложения к лицензии от 13 мая 2016г., 

серия 18ПО1 № 0001884, выданного Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, срок действия – бессрочно, в лице заведующего Калябиной Елены Алексеевны, 

действующей на основании Устава  с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, законного представителя) 

 именуемый в дальнейшем – «Заказчик», _____________________________________,  

                                                                                                                            (ФИО 

несовершеннолетнего ребенка) 

____________________________г.р., посещающий   возрастную группу 

____________________________________________,  именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации,  273-ФЗ  «Об образовании», «О 

защите прав потребителей» и Постановлением  Правительства РФ  от 15 августа 2013 г. 

N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает   образовательные 

услуги,  наименование   и   количество   которых   определено   в   приложении   1,   явля-

ющемся   неотъемлемой   частью   настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

___________  академических часа. 

1.3. Дата начала занятий « ______» сентября  2021г. 

1.4. Услуги оказываются в срок до «31»  мая 2022г. 

1.5. Обучение ведется на русском языке. 

1.6. После  освоения обучающимся образовательной программы, документы, 

подтверждающие  прохождение курса, не выдаются.   

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

договора в случае неоплаты предыдущего периода предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 
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- организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

- об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной 

деятельности. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время  занятий, предусмотренных расписанием; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг.  

Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом  и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Заказчик в безналичном порядке оплачивает услуги, указанные в приложении 1 

настоящего договора.  

4.2. Полная стоимость платной образовательной услуги устанавливается по соглашению 

сторон с учетом калькуляции и сметы, составляет за весь период обучения _______ ( 
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_________________) рублей за одну услугу (из расчета: стоимость одного занятия на 

_____часа освоения программы) . 

4.3.Оплата производится ежемесячно до начала занятий в начале каждого месяца (с 1 по 15 

число) из расчета за _______ занятий в месяц и составляет  ________  

(__________________________) рублей 00 копеек за одну услугу  в безналичном порядке на 

лицевой счет   20947120631.  

4.4. Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля учета посещаемости 

детей,   а Заказчику выдаѐтся квитанция. В случае возникновения спорных ситуаций для 

подтверждения оплаты услуг необходимо предоставить платежный документ. 

4.5. Перерасчет оплаты за оказание услуги  производится в случае пропуска занятий по 

уважительной причине, подтверждающейся справкой установленного образца ( заявления 

родителей на отпуск), в иных случаях оплата за занятия производится в полном объеме и 

ранее уплаченая сумма возврату не подлежит.  

4.6. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6. 1.Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством  

Российской Федерации. 

 6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________,  даю согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________,  указанных в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными правовыми актами МБДОУ 

детского сада № 43 в области защиты персональных данных. 

 

 

« ________ »__________________2021 г.     _______________ /      ____________________ 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«Исполнитель» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида  № 43» 

города Воткинска Удмуртской 

Республики 

 

Сокращѐнное название «Исполнителя»  

МБДОУ детский сад № 43 

Адрес: 

427440, УР, г. Воткинск 

ул.Ленинградская, 5а 

ИНН/КПП 1828009389/182801001 

ОГРН 1021801064328 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК  

р/с 03234643947100001300 

Бик 019401100 (л/с 20941720631) 

Телефон: 8(34145) 5-43-93  

 

Заведующий  ____________ 

Е.А.Калябина 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора с приложением получен на руки   _____________/____________ 
                                                                                                                    Подпись   расшифровка подписи 

         

                          

 

 

Заказчик:   

Ф.И.О.   

 

 

Паспортные данные   

       

Выдан   

 

 

ИНН 

Адрес места жительства 

 

 

Контактный телефон  

 

 

Подпись          расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Заведующему МБДОУ 

детский сад № 43 

Е.а.калябиной 

от   
 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть договор на оказание дополнительной образовательной 

услуги по   дополнительной общеобразовательной программе 
 

(наименование программы) 

  направленности 

моему ребенку     
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

с « »_ _20 года. 

 

 

«_ »_ 20 г.       
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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