
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК»  

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

 

ПРИКАЗ 

 

 22 сентября  2016 года                                                      № 195-о 

г. Салехард 

 

 

Об открытии в МБДОУ 

кружка «Радужка» по оказанию платной образовательной  услуги 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации», нормами Гражданского Кодекса  Российской  

Федерации, постановлением Правительства Российской  Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении правил  оказания платных  образовательных услуг» Законом  РФ  «О 

защите прав потребителя», согласно Уставу МБДОУ, учитывая результаты анкетирования  

и запрос родителей (законных  представителей), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить:  

- дополнительную образовательную программу художественно-эстетической 

направленности  «Радужка» для детей дошкольного возраста по развитию творчества 

и воображения, познавательной, эмоционально - волевой сфер ребенка его 

коммуникативных навыков посредством рисования. Срок обучения 1 год, 

составители воспитатели: Полеева И.А., Золотарева Е.Г. 

2. Организовать: 

2.1.Оказание платной дополнительной образовательной услуги художественно-

эстетической направленности  «Радужка» для детей дошкольного возраста 

      2.2. Назначить руководителями кружка «Радужка» в группе «Кораблик»: Полееву И.А., 

Золотареву Е.Г. 

3. Утвердить договор с родителями (законными представителями) с приложением  

(приложение № 2, 2.3). 

4. Утвердить расписание предоставления платных образовательных услуг (приложение № 

3). 

5. Утвердить документацию педагогов предоставляющих платные образовательные услуги 

(приложение № 4). 

6. Назначить ответственным за предоставление платных образовательных услуг 

воспитателя Золотареву Е.Г. 

7. Ответственным за предоставление платной образовательной услуги (Золотаревой Е.Г.): 

7.1. Оформить  информационный стенд для потребителей услуг с размещением: 

- сведений об образовательной организации; 

- копии лицензии МБДОУ; 

- сведений об условиях предоставления и получения платных услуг; 

- сведений о специалисте оказывающего платную образовательную услугу. 

срок: до 05.10.2016  года 

      7.2. Оформить тетрадь пожеланий и предложений по предоставлению платных  

дополнительных образовательных услуг 

срок: до 15.10.2016  года 

 

       7.3. Выложить на сайт ДОУ Программу «Радужка» для родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ и настоящий приказ, приказ об утверждении 

расчета стоимости услуг (приказ по МБДОУ от 21.09.2016 № 194-о). 

срок: до 15.09.2016  года 



7.4. Обеспечить контроль программно-методического обеспечения и качества оказания 

платных образовательных услуг для детей с 3  до 5 лет в 2016-2017 учебном году и 

соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к организации  занятий.  

                                                                                    срок: 2016-2017 учебный год        

7.5. Предоставить информацию о работе МБДОУ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг и выполнение ленточного графика платных услуг на общем 

собрании трудового коллектива 

срок: май 2017 год 

 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                        С. М. Мухтарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С приказом ознакомлен(а):  
 

                          _         ___________                     _______________________ 

          (дата)                       (подпись)                                         (Ф.И.О. работника)  

 

                          _         ___________                     _______________________ 

          (дата)                       (подпись)                                         (Ф.И.О. работника)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 22.09.2016г.  № 195-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных и иных услуг 

муниципальной бюджетной  дошкольной образовательной организацией 

Детский сад № 15 «Бережок» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» и регламентирует порядок предоставления платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский 

сад № 15 «Бережок» (далее – МБДОУ) г. Салехард. 

1.2. МБДОУ предоставляет платные образовательные и иные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и иных потребностей населения и организаций. 

1.3. Под платными образовательными и иными услугами понимается осуществление 

образовательной либо иной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам. 

1.4. МБДОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и может 

осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных услуг, без получения 

дополнительных лицензий. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, местного бюджета. Средства, 

полученные организациями, осуществляющих образовательную деятельность при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

И ИНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Правовой основой предоставления платных образовательных и иных услуг является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и настоящее 

Положение.  

2.2. В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Платные образовательные и иные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг.  

2.4.  Предоставление платных образовательных и иных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые МБДОУ обязана оказывать 

населению бесплатно. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Для оказания платных образовательных и иных услуг (развивающих, 

оздоровительных) МБДОУ обязана: 

- изучить спрос в платных образовательных и иных услугах; 



- создать условия для предоставления платных образовательных и иных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде 

заключения трудовых договоров (соглашений к трудовым договорам) с педагогами и 

других сотрудниками, участвующими в реализации  платных образовательных  и иных 

услуг. Если МБДОУ привлекает для оказания платных образовательных услуг иные 

МОО, ее руководителю необходимо убедиться в наличии у них лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

- издать приказ об организации работы МБДОУ по оказанию конкретных платных 

образовательных и иных услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав 

привлекаемых педагогов, смета затрат на оказание платных образовательных услуг, 

порядок организации работы по оказанию таких услуг (расписание, сетка занятий, 

график работы штатных сотрудников); 

- включить сведения о платных образовательных и иных услугах в план финансово – 

хозяйственной деятельности;  

- утвердить учебный план, учебную программу;  

- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их 

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники 

безопасности и т.п.; 

- оформить договор с родителями (законными представителями); 

- определить порядок оплаты за предоставляемые платные услуги (путем безналичного 

расчета через банк) 

3.2. Для организации платных образовательных услуг обязательно наличие учебно-

программного обеспечения по выбранным МБДОУ направлениям деятельности. 

  

4. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Заключение договора на оказание платных образовательных  и иных услуг в 

письменном виде с юридическими и физическими лицами обусловлено  требованиями статьи 

779 «Договор возмездного оказания услуг» Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.2. МБДОУ, предлагая родителям (законным представителям) определенный 

перечень платных образовательных и иных услуг и на определенных условиях, выступает в 

качестве инициатора заключения договора на оказание платных образовательных и иных 

услуг. 

4.3. Договор на оказание платных образовательных и иных услуг (далее – Договор) 

разрабатывается МБДОУ самостоятельно в соответствии с Примерной формой договора об 

оказании платных образовательных услуг, которая утверждена Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

4.4. Договор, заключаемый МБДОУ с родителями (законными представителями)  

обучающихся (воспитанников), должен быть индивидуальным в отношении каждого 

воспитанника.   

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) полное наименование МБДОУ в соответствии с Уставом; 

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

в) место нахождения или место жительства заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика; 

д) 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); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; 



ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление дополнительной образовательной 

деятельности, (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) форма оказания услуги; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) или 

оказание услуги; 

л)  порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных и иных услуг. 

4.6. 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. 

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

размещенной на официальном Интернет-сайте МБДОУ на дату заключения договора. 

4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ  

ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5. 1. На оказание каждой платной образовательной и иной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в 

целом на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя.  

Администрация МБДОУ обязана ознакомить получателей платной  образовательной 

или иной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя.     

5.2. Допускается оплата образовательных или иных услуг в договорных ценах в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. Платные образовательные услуги в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются МБДОУ в 

соответствии с уставными целями  и составляют 60% - оплата педагогу и 40% - на развитие 

организации. 

5.4.  Оплата предоставляемых платных образовательных или иных услуг должна 

производиться потребителями в безналичной форме. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные и иные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.5. Оплата работникам МБДОУ предоставляющих платную услугу производится на  

основании договора или приказа на премирование. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

6.1. В соответствии со статьями 9 - 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

администрация МБДОУ обязана довести до сведения населения наименование своей 

организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы, указанная 

информация размещается на вывеске. 

6.2. Администрация МБДОУ обязана доводить до сведения родителей (законных 

представителей) достоверную информацию: 

- о наличии лицензии на право осуществления дополнительной образовательной 



деятельности, с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименовании, адресе и номерах телефонов органа, ее выдавшего; 

- об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формах и сроках их освоения; 

- о полной стоимости платных образовательных и иных услуг, и порядке их оплаты; 

6.3. По требованию потребителя администрация МБДОУ обязана предоставить для 

ознакомления: 

- устав МБДОУ; 

- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

 6.4. Администрация МБДОУ обязана обеспечить доступность информации, 

предусмотренной настоящим разделом, для родителей (законных представителей). Способ 

доведения информации - информация на стендах, а также на Интернет-сайте МБДОУ. 

 6.5. За недостоверность информации МБДОУ несет ответственность  в соответствии 

с законодательством РФ. 

6.6. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обязана ознакомить  родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности  обучающихся. 

6.7. Администрация МБДОУ обязана вести учет поступающих претензий родителей  

(законных представителей), и рассматривать  их в установленные статьей 30 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» сроки. 

 

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Образовательные, развивающие, познавательные, речевые, художественно-

эстетические услуги: 

а)  по формированию звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте,  предпосылок к учебной деятельности, развитие 

познавательных возможностей в познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщения детей к активной познавательной и творческой работе.  

7.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться МБДОУ  

при наличии спроса на платные образовательные и иные услуги. 

 

8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных 

образовательных услуг МБДОУ осуществляет департамент образования Администрации 

города Салехарда и департамента образования ЯНАО. 

8.2. Департамент  образования Администрации города Салехарда, департамент 

образования ЯНАО в пределах своей компетенции вправе приостановить деятельность 

МБДОУ по оказанию платных образовательных и иных услуг, если эта деятельность  

осуществляется  в ущерб основной уставной деятельности, до решения суда по этому 

вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу от 22.09.2016г.  № 195-о 
ДОГОВОР _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Салехард                                                                                               «___» ______________  ____ года 
 (место заключения договора)                                                                                                                                                    (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – дошкольная образовательная организация) на 

основании лицензии от «23» декабря 2014 года № 2228, выданной Департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Мухтаровой 

Светлана Мубаряковны, действующего на основании приказа департамента образования Администрации 

города Салехарда от «30» сентября 2008 года № 289-к, с одной стороны, 

 и______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с  другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего (й) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка), 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами  Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» Законом РФ «О защите прав потребителя», 

согласно Устава МБДОУ  Детский сад № 15 «Бережок» настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе «Радужка» художественно-эстетической направленности для детей дошкольного 

возраста по развитию творчества и воображения, познавательной, эмоционально - волевой сфер ребенка его 

коммуникативных навыков посредством рисования. Программа очного обучения и является неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

Срок освоения дополнительной образовательной программы  «Радужка» составляет 1 год 

1. Обязанности «Исполнителя» 

Исполнитель обязан: 

1.1. Организовать  и обеспечить надлежащее исполнение услуги, в соответствии с расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям, а так же оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

1.3. Во время оказания дополнительной услуги  проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

интеллектуального, нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя,  с учетом его индивидуальных особенностей. 

1.4. Сохранить место за Потребителем,  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

и в других случаях отсутствия по уважительным причинам. 

1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю, услуги вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически неэффективным оказание данной 

услуги. 

2. Обязанности Заказчика 

Ребенок зачисляется в группу при наличии справки от врача-педиатра. 

2.1. Своевременно вносить плату за  предоставленные услуги на возмездной основе. 

2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала исполнителя) освободить Потребителя от занятий и применять меры по его 

выздоровлению. 

2.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение  договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением к 

настоящему договору, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития: об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

образовательной программе. 

3.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

3.4. Потребитель вправе: 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в приложении к настоящему договору, 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально) 

в сумме 150,00 рублей за одно занятие в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц 600,00рублей,  за весь период 

обучения представлена в приложении к настоящему договору 4200,00 рублей с 01.10.2016 года по 

31.04.2017года. Занятия проводятся один раз в неделю (приложение 1) 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предъявления Исполнителю квитанции с 

отметкой банка. 

4.4. Оплата за первый месяц (квартал) производится авансом, последующий месяц (квартал) 

оплачивается согласно табелю посещаемости. 

4.4. В случаи непосещения ребенком занятий по болезни или иным уважительным причинам, 

производится перерасчет, согласно табелю посещения или сохраняется на оплату следующего курса. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон  договор  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушил иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет  исполнение обязательств Исполнителем  и 

нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

5.4. Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений или замечаний Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств  

по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор и приложение к договору вступает в силу со дня его заключения сторонами с 

«____»_____________ 20__г.  и действует до «31» мая 20__г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 

Исполнитель муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок». 

Юридический адрес:629008 

г. Салехард, ул. Мира д. 21 а. 

ИНН 8901010457 КПП 890101001 

Департамент финансов Администрации г. Салехард (МБДОУ 

Детский сад  № 15 «Бережок») 

 40701810700003000001 

л/с 974250038 КОСГУ/КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 71951000, тип средств 05.02.01 

Тел./факс: 3-05-12 

Контактный тел. 4-61-64 

Заведующий ________________ С.М. Мухтарова 
м.п.                                (подпись) 

________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

_______________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________________ 
(телефон) 

________________________________________________ 
(подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ ___________ 
                                                                                                    (расшифровка) 



Приложение № 2.3 
к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

представлени

я (оказания) 

услуг 

очная/индиви

дуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

Количество часов 

 
Стоимость 

одного 

занятия 

(руб) 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

полного 

курса 

обучения 

(руб) 
в 

неделю 

всего 

1 Платная 

образовательная 

услуга 

Очная/ 

Групповая  

Программа 

познавательно-

развивающей 

направленност

и с элементами 

психотерапии 

«Волшебный 

песочек» 

 

 

15 мин 420 

мин. 

150,00 600,00 4200,00 

 

 

 

 

Приложение №3 

 к приказу от 22.09.2016г.  № 195-о 

 

Примерное расписание предоставления платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

 к приказу от 22.09.2016г.  № 195-о 

 

Для педагогов ведущих платные образовательные услуги: 

1) Журнал учета посещаемости воспитанников 

2) Табель посещаемости воспитанников 

3) Поурочный план занятий 

4) Реестр договоров 

5) Договор с родителями (законными представителями) 

6) Заявление на зачисление в группу 

7) Согласие на обработку персональных данных 

8) Журнал предложений и пожеланий 

 

День недели Время  Сумма 

четверг 15.45-16.00 15 мин. 150.00 


