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- привлечение внебюджетных источников финансирования дошкольной 
образовательной организации.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. 
Средства, полученные исполнителями при таких оказаниях платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 
которые дошкольная образовательная организация обязана оказывать 
бесплатно.

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

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

1.11. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок 
педагогическим советом дошкольной образовательной организации и 
утверждается приказом дошкольной образовательной организации.

1.12. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 
на педагогическом совете дошкольной образовательной организации и 
утверждаются приказом дошкольной образовательной организации.

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 
изучения запросов родителей (законных представителей).

2.2. Перечень платных образовательных услуг, их содержание и объем 
принимается на педагогическом совете, утверждается в уставе дошкольной 
образовательной организации.

2.3. Дошкольная образовательная организация на основании устава 
оказывает следующие платные образовательные услуги:

- занятия в кружке «Маленький эрудит»;
- занятия в кружке по формированию физических способностей «Звонкий

мяч»;
- занятия в кружке по ручному труду «Юные мастера»;
- занятия в кружке по театрализованной деятельности «Теремок»;



- занятия в студии хореографии «Ритм».
2.4. Исходя из запросов родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий, перечень платных образовательных услуг 
может быть расширен.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Для организации платных образовательных услуг дошкольная 
образовательная организация:

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную 
деятельность;

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

- создает необходимые условия, соответствующие действующим 
санитарным правилам и нормам;

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно
методическое и техническое обеспечение;

- утверждает дополнительные общеразвивающие программы;
- заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия;

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации 
работы по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий 
ставки работников, занятых оказанием таких услуг, график их работы, расчет 
затрат на проведение платных образовательных услуг, учебные планы;

- заключает гражданско-правовые договоры с работниками на 
выполнение платных образовательных услуг.

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

3.3. Исполнитель доводит до заказчика в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности (путем размещения на 
информационных стендах и на сайте дошкольной образовательной 
организации) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»:
- нормативно-правовые документы;
- наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеразвивающих программ (далее -  программы), формы и сроки их освоения;
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- перечень и стоимость платных образовательных услуг;
- порядок приема и требования к потребителям услуг;
- учебный план на платные образовательные услуги;
- программы, по которым происходит обучение;
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные 

услуги и информацию о них (фамилию, имя, отчество, сведения об образовании 
и квалификации, о курсовой подготовке).

3.4. Заведующий дошкольной образовательной организацией издает 
приказы:

- о перечне платных образовательных услуг;
- об организации платных образовательных услуг в дошкольной 

образовательной организации, предусматривающий ставки работников, 
занятых оказанием таких услуг, график их работы;

- о порядке предоставления платных образовательных услуг;
- о составе потребителей платных образовательных услуг (состав может 

дополняться, уточняться в течение учебного года);
- об ответственности лиц за организацию платных образовательных 

услуг;
- об утверждении дополнительных общеразвивающих программ;
- об утверждении учебного плана;
- об утверждении расписания занятий;
3.5. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся по 

заявлению заказчика (родителей, законных представителей).
3.6. Заведующий дошкольной образовательной организацией заключает 

договоры с заказчиками.
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:
- полное наименование исполнителя -  юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
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- вид, уровень и (или) направленность реализуемых программ;
- форма обучения;
- сроки освоения программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
3.8. Существенными условиями договора являются название услуги 

(программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 
заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.

3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте дошкольной 
образовательной организации на дату заключения договора. Договор 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  у заказчика.

3.11. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся, 
являющимися воспитанниками дошкольной образовательной организации, в 
свободное от образовательного процесса время, во второй половине дня с 15 
часов 45 минут. Место оказания платных образовательных услуг определяется 
в соответствии с расписанием занятий, в помещениях, свободных от 
образовательного процесса.

3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью заказчика и спецификой предоставляемой услуги, но не менее 5 
человек в группе. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 
минут в зависимости от возраста детей и оказываемых услуг в соответствии с 
расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг.

3.13. Дошкольная образовательная организация может оказывать 
платные образовательные услуги детям, не являющимся непосредственно 
воспитанниками дошкольной образовательной организации, и их родителям 
(законным представителям) на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг (прилагается). Данная категория детей зачисляется 
непосредственно в студию (кружок) на основании медицинского заключения.

Продолжительность мероприятий с родителями (законными 
представителями) устанавливается от 30 минут до 1 часа в соответствии со 
спецификой предоставляемой услуги.

garantf1://70191362.4/
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3.14. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются 
основные работники дошкольной образовательной организации. Оплата услуг 
работников осуществляется в соответствии с заключенным гражданско- 
правовым договором согласно утвержденному расчету по данной услуге. 
Объем услуг и сроки их оказания оговариваются в приложении к гражданско- 
трудовому договору (техническом задании).

3.15. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг и для оформления отчетной документации в дошкольной 
образовательной организации должны быть следующие документы:

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с 
указанием в приложении дополнительного образования детей и взрослых;

- положение о платных образовательных услугах;
- приказ дошкольной образовательной организации «О введении 

платных образовательных услуг»;
- дополнительные общеразвивающие программы, по которым 

оказываются платные образовательные услуги;
- учебный план;
- договор с родителями (законными представителями) по оказанию 

платных образовательных услуг (приложение);
- гражданско-правовые договоры с работниками дошкольной 

образовательной организации;
- расчеты платных образовательных услуг, в том числе расчет на 

одного потребителя для определения цены услуги;
- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности;
- инструкции с функциональными обязанностями работников;
- тарифы на оказываемые услуги;
- приказ о распределении средств.
3.17. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются 

решением Совета муниципального образования Староминский район.

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 
родителей (законных представителей).

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

4.3. Начисление оплаты за платные образовательные услуги 
осуществляется, согласно табелю посещаемости детей. Табель составляется 
отдельно на каждый вид платной образовательной услуги.

4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 
производится безналичным путем через учреждение банка, с которым заключен 
договор на прием платежей, по квитанции не позднее 25 числа следующего
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месяца за отчетным путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
исполнителя, открытый в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Староминский район.

4.5. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно 
оказывающих платные образовательные услуги, запрещается.

4.6. Заказчик предоставляет исполнителю копию квитанции об оплате 
образовательных услуг с отметкой банка.

4.7. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, поступают на лицевой счет дошкольной 
образовательной организации.

4.8. Бухгалтерский учет операций по представлению платных 
образовательных услуг осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
муниципального образования Староминский район» (далее -  МКУ «ЦБУО») на 
основании договора на бухгалтерское обслуживание, заключенного с 
дошкольной образовательной организацией.

4.9. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, расходуются на основании плана финансово
хозяйственной деятельности.

Доходы от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
дошкольной образовательной организации.

4.10. Расчет платы за оказанные услуги работникам (специалистам) 
начисляется ежемесячно муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального 
образования Староминский район» за фактически отработанное время согласно 
фактическому поступлению денежных средств на лицевой счет исполнителя.

4.11. Основанием для начисления расчета платы за оказанные услуги 
работникам является трудовой договор, заключенный между дошкольной 
образовательной организацией и работником и акт оказания услуг по 
указанному договору. Акт оказания услуг составляется и предоставляется в 
МКУ «ЦБ УО».

4.12. Заведующий обязан (не менее двух раз в год) предоставлять 
Наблюдательному совету и управлению образования администрации 
муниципального образования Староминский отчет о доходах и расходовании 
средств, полученных дошкольной образовательной организацией от 
предоставления платных образовательных услуг.

5. Ответственность при оказании платных образовательных услуг

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.
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5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами, 
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг.
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.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных 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:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

- просрочка оплаты стоимости услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5.8. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность 
по осуществлению платных образовательных услуг.

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг

6.1. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных образовательных услуг осуществляет управление 
образования администрации муниципального образования Староминский 
район.
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6.2. Органы, осуществляющие контроль, вправе приостановить деятельность 
дошкольной образовательной организации по оказанию платных 
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной деятельности.



Приложение № 1
к положению о платных образовательных 
услугах в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 10 «Березка» 
муниципального образования 
Староминский район

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным

программам

_________________________  «_____ » ___________ 2 0 ___ г.
(место заключение договора) ( дата заключения договора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №10 «Берёзка» муниципального образования 
Староминского района на основании лицензии от «11» июня 2015 г. № 
06756, выданной Министерством образования и науки Краснодарского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
______________________________________  представителя исполнителя,
действующего на основании Устава МАДОУ «ДС №10 «Берёзка» 
муниципального образования Староминский район и именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
и ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, 
наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый 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 предоставлению
дополнительной образовательной программы________________________
форма обучения -  очная, уровень -  дополнительное образование, 
направленность образовательной программы -  ___________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вид и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя.



1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора составляет_______________ (_______________)
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной программы 
документы о её прохождении не выдаются

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
дополнительной образовательной программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию о достижениях 
Обучающихся.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 
качестве обучающегося ____________________________________
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", Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 года № 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 34, ст.4437).
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с

http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499039147/XA00M922N3/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499039147/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499039147/


федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
дополнительной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом I  настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной 
программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом и учебным планом 
Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет_______________  ( _______________ )
в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Староминский район « Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №10 «Берёзка» 
муниципального образования Староминский район» от 27.05.2015г № 65/5 
320 рублей в месяц за одного ребенка.

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



4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 25 числа месяца 
следующего за отчетным в безналичном порядке на счёт, указанный в 
разделе IX настоящего Договора.

IV. 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 
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
-  установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию;
-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося;
-  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;
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.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

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 образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги;
6.2.3. 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 недостатки 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 образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги.

VI. Срок действия Договора

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

VII. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.



8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

VIII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
10 «Березка» муниципального образования 
Староминский район 
353601, Краснодарский край 
Староминский район, станица Староминская 
улица Краснознаменная,126 
тел. 5 -  82 -  26 ИНН 2350007020 
р/с 40703810500340000001, 
к/с 30101810500000000516, ОКПО 36604392, 
ОКФС 14, ОКОГУ 49007
Заведующая________________ Даценко Л.Н.
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.

Паспорт: серия:______№
Кем выдан:____________

Место жительства:

Телефон:_________________________
_______________ / ______________________

(подпись) (расшифровка)

Подпись:
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
Дата:___________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным
программам

№
п/п

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги

Форма 
предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая)

Наименование
дополнительной
образовательной

программы

Количество часов
в

неделю
всего

Исполнитель Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное Ф.И.О.
образовательное учреждение «Детский сад №
10 «Березка» муниципального образования Паспорт: серия: №
Староминский район 
353601, Краснодарский край

Кем выдан:

Староминский район, станица Староминская
улица Краснознаменная,126
тел. 5 -  82 -  26 ИНН 2350007020 Место жительства:
о/с 40703810500340000001,
к/с 30101810500000000516, ОКПО 36604392, Телефон:
ОКФС 14, ОКОГУ 49007 /
Заведующая Даценко Л.Н. (подпись) (расшифровка)
МП.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
Дата:___________________________ Подпись:


