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I Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства просвещения РФ от 

16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 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 28.01.2021г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» и регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги 

дополнительного образования, привлечения дополнительных финансовых средств 

для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления 

материально-технической базы МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 17 (далее 

Исполнитель). 

1.3. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия потребителя платной услуги. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и 

не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов.  

1.5. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Контроль соблюдения Положения также осуществляют 

органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в сфере 

оказания услуг. 



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. 

2.2. 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. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг, цены (тарифы) на платные 

образовательные услуги ежегодно утверждаются приказом Исполнителя. 

2.4. В соответствии с Уставом, лицензией на образовательную деятельность 

Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной. 

2.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных и утверждаемых 

исполнителем самостоятельно, в соответствии с календарным учебным графиком 

и утверждённым расписанием.  

2.6. Исполнитель организует и ведет учет оказанных платных образовательных 

услуг в соответствии с их объемом, структурой и иными установленными 

требованиями. 

2.7. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и (или) 

профессиональными стандартами. 

2.8. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания платных образовательных услуг.  

2.9. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований:  
- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья воспитанников;  

- по охране труда педагогических и иных работников Учреждения.  

 

 



3. Организация платных образовательных услуг 

 

3.1. С каждым (родителем (законным представителем) обучающегося 

заказчиком заключается Договор на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее - Договор), который является основанием 

для взимания платы за обучение. (Приложение № 1) 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающегося или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  

3.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами и условиями Договора. 

3.5.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 17 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3.7. В целях организации платных образовательных услуг заведующий 

Учреждением разрабатывает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе издает приказ «Об организации работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 

17» по оказанию платных образовательных услуг», в котором определяет лицо, 

ответственное за организацию оказания платных образовательных услуг в 

Учреждении, определяет состав педагогических работников, задействованных в 

оказании платных образовательных услуг, утверждает учебный план и расписание 

занятий. 

3.8. Прием обучающихся для обучения по дополнительным образовательным 

программам осуществляется на основании заявления родителя (законного 



представителя) воспитанника (Приложение № 2), заключенного Договора и 

сопровождается изданием распорядительного акта (приказом) заведующего 

Учреждением. Распорядительный акт (приказ) о зачисление обучающегося на 

обучение по дополнительным образовательным программам издается в течение 5 

дней со дня заключения Договора. 

3.9. Платные образовательные услуги оказываются во второй половине дня с 17 

часов 00 минут в рабочие дни, с 10 часов 00 минут в выходные дни. 

3.10. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляются группами. Наполняемость групп (количество воспитанников) для 

занятий определяется в соответствии с программой и не может быть более 15 

человек. 

3.11. Продолжительность занятий по дополнительным образовательным 

программам соответствует требования занятий по дополнительным 

образовательным программам соответствует требованиям Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и составляет: в средней группе (4-5 лет) – 20 

минут, в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут, в подготовительной группе (6-7 

лет) – 30 минут. 

3.12. Обучающиеся имеют право заниматься по нескольким дополнительным 

общеразвивающим программам. 

3.13. На занятиях, с согласия педагога, могут присутствовать родители (законные 

представители) воспитанника. 

3.14. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Исполнителем 

самостоятельно, без использования сетевых форм их реализации. 

3.15. При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

дистанционные образовательные технологии не используются. 

 

4. Порядок расчета стоимости, получения и расходования финансовых 

средств от оказания платных образовательных услуг. 

 

4.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг (цена) 

формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса 

на платную услугу, а также с учетом положений нормативно правовых актов 

органов местного самоуправления по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание платной услуги. 

4.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

устанавливается на основании расчета, включающего в себя: затраты на оплату 

труда основного персонала, непосредственно принимающий участие в оказании 



платной услуги; затраты на коммунальные услуги; затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги прочие 

расходы. 

4.3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 

(человеко-час) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной 

услуги. 

4.4. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

приказом заведующего детским садом. 

4.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг в МБДОУ ЗАТО        

г. Североморск д/с № 17 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. 

4.6. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

образовательной организации.  

4.7. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной причине 

(болезнь, отпуск родителей (законных представителей)), санаторно-курортное 

лечение, карантин) оплата стоимости обучения не производится при 

предоставлении соответствующих документов, подтверждающих данное 

отсутствие. Если оплата за обучение была произведена заранее, то ее часть может 

быть зачислена в счет оплаты за обучение в следующем месяце. Перерасчет 

оплаты за обучение производится на основании документов, подтверждающих 

отсутствие ребенка на занятиях по уважительной причине (справка из лечебного 

учреждения, отпускное удостоверение или проездной билет). 

4.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет 

этих доходов имущество находятся в полном распоряжении Исполнителя и 

расходуются им в соответствии с уставными целями Учреждения. 

4.9. Налогообложение доходов Учреждения от реализации платных 

образовательных услуг и составление отчетности производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами. 

4.10. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.11. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления (Приложение № 3) на возврат денежных средств, 

договора на оказание платных образовательных услуг, платежного документа. 



Заявление на возврат денежных средств подается заказчиком. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий Договора.  

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть Договор.  

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг.  

5.6. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 



 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

замены новым.  

6.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

заведующего детским садом путём утверждения Положения в новой редакции.  

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти 

пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

К Положению об оказании платных 
образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении ЗАТО г. Североморск  

«Детский сад № 17» 
 

 

                                                                       Договор  

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

г. Североморск                                                       «____»____________ 20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г.Североморск «Детский 

сад № 17» осуществляющее   образовательную   деятельность_______________________ 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,      осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным   программам дошкольного образования ) 

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "11 "  ноября 2020 г.  № 109-20, 
                                                                                                                                                                       (дата и номер лицензии)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

выданной Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое_ в дальнейшем  
                                          (наименование лицензирующего органа)                                            

  "Исполнитель", в лице заведующего детским садом Банщиковой Галины Федоровны,  
                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании приказа управления образования администрации ЗАТО г.Североморск о 

приеме на работу № 48 от 11.10.1993 г., Устава, утвержденного приказом Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморска от 14.10.2020 г. № 1086, согласованного решением Комитета 

имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск от 13.10.2020 г. № 164 и 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 2 от 22.10.2020 

г.___________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия представителя Исполнителя) 

и родитель (законный представитель)________________________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

именуем__    в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании__________________________, 
                                                  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________________ 

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   

оплатить образовательную  услугу по дополнительной общеразвивающей программе  
_________________________________________________________________________________________________________ (наименование 

дополнительной образовательной программы; 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности)  

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент  подписания  Договора 

составляет ______ академических час__, в течение _____ месяцев,                                      с 

«_____»________20____г.    по «____» _______20___г.  Форма обучения – очная. Форма организации 

занятий - групповая. 

1.3. Образовательные услуги по настоящему договору должны быть оказаны в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

1.4. Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Воспитанника. После освоения общеразвивающей 

программы документ об обучении не выдается.  



 

2. Права сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. Свободно выбирать, разрабатывать 

и применять методики воспитания и обучения детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности Обучающегося, учебные пособия, для реализации своих обязанностей, предусмотренных в 

разделе III настоящего договора.  

2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительную образовательную услугу. 

2.1.3.Отказать в одностороннем порядке в предоставлении дополнительной образовательной 

услуги Заказчику, если он ранее допускал нарушения договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг (из числа имеющихся), оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками  образовательной программы на возмездной основе. 

2.3.2.Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 

III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей программе на 

основании заявления одного из родителей (законных представителей). 

3.1.2. 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». 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительной образовательной 

услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.  

3.1.4.Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и дополнительной 

общеразвивающей программой. 

3.1.5.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

3.1.6.Обеспечить Обучающегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения 

занятий. 

3.1.7.Обеспечить квалифицированное  обучение, эмоциональное благополучие, учитывая 

индивидуальные особенности развития Обучающегося. 

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

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

3.1.9.Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

3.1.10.Уведомить Заказчика  в течение месяца о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительной образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   

Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.1.11.Сохранять место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам   

(болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска  родителей (законных представителей), 

согласно представленным документам.  

3.1.12.По выбору Заказчика либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия 

Обучающегося по уважительным причинам, указанным в п. 3.1.11. настоящего Договора, либо зачесть 

стоимость не предоставленных услуг в счет платежа за следующий месяц.  

3.1.13.Провести занятия, пропущенные Обучающимся по причине отсутствия специалиста 

(болезнь, курсы и т.д.) в другое удобное для Заказчика время. 

3.1.14.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 



 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся дополнительную 

образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2.Обеспечивать посещаемость занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию.  

3.2.3.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия 

Обучающегося в Учреждении.  

3.2.4.Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных: контактного телефона и адреса 

места жительства.  

3.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных 

данных» Заказчик выражает добровольное информированное согласие на осуществление любых 

действий (операций), в том числе: получение, обработку, хранение, в отношении собственных 

персональных данных и персональных данных ребенка, необходимых для реализации образовательных 

услуг.  

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______________________________________________________рублей. Увеличение 

стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно  в размере _________________________________               

до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательной организации, 

указанный в разделе X настоящего Договора.  

4.3. В течение 5 рабочих дней с момента оплаты Заказчик обязан предоставить документ об оплате 

с пометкой банка. 

4.4. Плата за дополнительную образовательную услуги не взимается в случае  болезни 

Обучающегося, в период карантина, в период прохождения санаторно-курортного лечения, в период 

отпуска родителей (законных представителей). Отсутствие Обучающегося должно подтверждаться 

документами. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, указанным в разделе III 

настоящего Договора, перерасчет  производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) и подтверждающего документа.   

4.5. В случае пропуска занятия по причинам, не указанным в п. 4.4., услуга считается оказанной, 

оплата услуги производится в полном объеме. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

 просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно:  
 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 родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  



5.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
 

VI. Ответственность сторон 

 
6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительной 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 дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

 поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

6.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги.  

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. Прочие условия 

 

8.1.  Исходя из специфики оказываемой дополнительной образовательной услуги для детей 

дошкольного возраста и учитывая требования СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

академический час, взятый при расчете стоимости платных образовательных услуг,  составляет: 

в средней группе (4-5 лет) – 20 минут 

в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут  

в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут. 

  

IX. Заключительные положения 

 

9.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
9.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



9.4.  Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

9.5.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 
              

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное бюджетное дошкольное   Родитель: мать/отец      

образовательное учреждение ЗАТО 

г.Североморск  «Детский сад № 17»                                                                

 ____________________________________ 

  ____________________________________ 

  Паспортные данные: 

  серия_____________________________ 

Адрес: 184606 Мурманская область,                                                                            

 

 номер________________________________ 

г. Североморск, ул. Кирова, д.8 А                                                                             

                                                                                   

 кем выдан___________________________ 

____________________________________ 

Тел.: 8 (81537) 4-48-78          когда выдан__________________________ 

ИНН   5110120620            

КПП   511001001 

 Адрес проживания:____________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации:____________________ 

______________________________________ 

 

Единый казначейский счет  

40102810745370000041 

Казначейский счет   

03234643477300004900  

 Тел. домашний:_______________________ 

Место работы:________________________ 

_____________________________________ 

Получатель: Управление финансов 

администрации ЗАТО г. Североморск 

(Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17») 

БИК  014705901 

 Тел. служебный:______________________ 

                                                                                                                                                                                                                                    
________  заведующий  Г.Ф. Банщикова                           _______________/_____________________ 
   (подпись)                                                                                                                           (подпись Заказчика)           (расшифровка подписи) 

 

«_____»_____________20___ г.                                                                  «_____»___________20___ г. 

 

М.П. 

 

 

2-й экземпляр договора получен лично___________________________/________________________                                                                                                                                                 
(подпись Заказчика)                                        (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 2  

К Положению об оказании платных 
образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении ЗАТО г. Североморск  

«Детский сад № 17» 

 
Заведующему   

МБДОУ  ЗАТО г. Североморск д/с № 17 

Банщиковой Галине Федоровне 
от __________________________________________ 
___________________________________________                

(Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 
Адрес регистрации ____________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания:____________________________ 

____________________________________________ 

Контактный телефон__________________________ 

____________________________________________ 

 
 

заявление 
 

Прошу зачислить моего ребенка   
 

 

ФИО ребенка, дата рождения 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе ________________________ 
 
 

направленность программы, название 

 

с « » 20 г. 

 

С Уставом МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №17, лицензией на оказание образовательных 

услуг, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441, Положением об оказании 

платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 17», Порядком 

определения платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам 

деятельности, Положением об основаниях снижении стоимости платных образовательных 

услуг по договорам об образовании по дополнительным образовательным программам, 

дополнительной общеразвивающей программой (рабочей программой), учебным планом, 

графиком предоставления дополнительных платных образовательных услуг и другими 

нормативными локальными актами МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 17, 

регламентирующими организацию платных образовательных услуг ознакомлен(а). 
 

 

 

 

« » 20 г.     / / 
Подпись Ф.И.О. 



 

Приложение № 3  

К Положению об оказании платных 
образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении ЗАТО г. Североморск  

«Детский сад № 17» 

 

 
Заведующему   

МБДОУ  ЗАТО г. Североморск д/с № 17 

Банщиковой Галине Федоровне 
от __________________________________________ 
___________________________________________                

(Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 
Адрес регистрации ____________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания:____________________________ 

____________________________________________ 

Контактный телефон__________________________ 

____________________________________________ 

 
 

заявление 
 

Прошу перечислить оставшуюся сумму в размере   
(цифрами и прописью) 

за моего ребенка     
(Ф.И.О., дата рождения) 

  , посещавшего занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе    
направленность программы, название 

на расчетный счет в 

Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» 

 

 

 

« » 20 г.     / / 
Подпись Ф.И.О. 
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