
 

 
 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №187» 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №187»  (далее – Положение) разработано в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

- Федеральным законом от 24 августа 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации; 

- Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №187»; 

- Лицензией. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №187» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные и иные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №187», далее именуемое Учреждение, оказывающее 

платные услуги. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 



 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучении (далее договор). 

1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных учебных 

планов федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителя» оказываются только с 

согласия Заказчика на добровольной основе, путем заключения 

соответствующего договора. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может являться причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Тарифы на оказание платных образовательных услуг Учреждения 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования 

Туапсинский район. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводится до сведения Заказчика. 

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 федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (в том числе путем размещения на 

информационном стенде и на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): 

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость услуг и порядок их оплаты. 

2.4. Исполнитель обязан также представлять для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

- Устав Учреждения; 

- адрес и телефон учредителя Учреждения; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия Заказчика; 

- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель также сообщает Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей услуге сведения. 

2.5. Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 

устанавливается Исполнителем. 

2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем, как 

воспитанникам Учреждения, так и детям, не посещающим Учреждение на 

основании личного заявления Заказчика и при заключении с ними договора. 

2.8. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах (один 

из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя) и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)  Исполнителя 

– юридического лица; 

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 



 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.10. Исполнитель обеспечивает реализацию платных образовательных и услуг 

квалифицированными кадрами (как основными работниками Учреждения, так и 

привлекаемыми специалистами). 

2.11. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, Учреждение оформляет трудовые отношения согласно 

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг необходимо: 

3.1.1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся в платных образовательных услугах. 

3.1.2. Наличие в Уставе Учреждения пунктов, определяющих перечень и 

порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.3. Наличие лицензии на платные образовательные услуги. 

3.1.4. Создать условия для оказания платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся. 

3.1.5. Разработка Положения об оказании платных образовательных услуг. 

3.1.6. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.1.8. Издать приказы руководителя Учреждения об организации конкретных 

платных образовательных услуг, в которых определить: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 



 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы); 

3.1.9. Утвердить: 

- учебный план, учебную программу платных образовательных услуг; 

- штатное расписание; 

- служебные инструкции. 

3.1.10. Оформление договора с Заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.1.11. Оформление информационного стенда и  на Сайте Учреждения для 

потребителей о платных образовательных услугах, реализуемых в Учреждении, 

включающего следующую информацию: 

- наименование и местонахождение Учреждения; 

- сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

- перечень нормативных документов; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости; 

- график проведения платных образовательных услуг; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- образец платежного документа на оплату образовательных услуг. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные и иные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. 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. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) 

расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.7. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- невыполнение воспитанником освоения образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнения учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) воспитанника. 

 

5. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

5.1. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг производится 

Заказчиком ежемесячно. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре в 

безналичном порядке по квитанции, выданной Учреждением. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на 

расчетный счет Учреждения. 

Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

5.2. Финансовая деятельность Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг регулируется действующим порядком ведения 

бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета. 

5.3. Тарифы за оказание платных образовательных услуг рассчитываются 

Учреждением в соответствии с действующими законами и иными нормативно - 

правовыми актами. 

5.4. Тарифы на оказание платных образовательных услуг утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования Туапсинский 

район. Учреждение может оказывать услуги с момента вступления в силу 

вышеназванного постановления. 

5.5. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть 

ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу 

оказания государственных (муниципальных) услуг, выполняемых в рамках 

государственного (муниципального) задания. 

5.6. На оказание каждой услуги составляется калькуляция в расчете на одного 

получателя этой услуги. В себестоимость услуги включаются прямые и 

накладные затраты. 

5.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждение. 

5.8. Учреждение имеет право самостоятельно распоряжаться доходами, 



 

полученными от приносящей доход деятельности. 

Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования 

средств на иные цели превышение дохода над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности. 

6.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг в ущерб 

для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 

бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.4. Руководитель несет персональную ответственность за организацию платных 

образовательных услуг, расчет их стоимости (тарифов) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Заведующему  МБДОУ 

МО г. Краснодар 

«Детский сад № 187» 

Т.Ю. Олейниковой 

от родителя___________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребёнка) 

______________________________ 

______________________________ 
 

Адрес фактического проживания: 

______________________________ 
                                                                                          (индекс, адрес полностью, телефон) 

                                                                         ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________  

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Танцевальный башмачок» (6-7 лет). 

Язык образования- русский, родной язык из числа языков народов России-

русский. 

С Уставом образовательной организации, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, условиями предоставления платных образовательных 

услуг ознакомлен(а).    

С перечнем платных образовательных услуг, стоимостью и порядком оплаты, 

видом, уровнем и направленностью Дополнительной общеобразовательной 

программы, сроками и формами обучения,  ознакомлен(а).  

   

Я,_________________________________________________________________

______, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (в том числе на сбор, 

использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, 

блокирование и уничтожение) своих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка.                                                                                                                                                 

  

  

 

Дата: ______                                                 Подпись _________/_____________/ 

 

 



 

 

 
Приложение № 2                                                             Договор № _______ 

с родителем (законным представителем) 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Краснодар                                                                                                                                         «___» 

_____________ 20__г.       

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида №187» (именуемое в дальнейшем Исполнитель), на основании 

лицензии от 17.03.2017г. № 08327 серия 23Л01 № 0005188, выданной Министерством образования науки и 

молодёжной политики Краснодарского края, на срок – бессрочно в лице заведующего Олейниковой Татьяны 

Юрьевны, действующего на основании Устава МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 187», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования г.Краснодар от 08.02.2016г. № 507 с одной 

стороны, 

и________________________________________________________________________________________________

_________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________(в дальнейшем - 

Заказчик), в интересах воспитанника    

__________________________________________________________________________________,  

                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере  образования» от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на основании 

Постановления администрации муниципального образования город Краснодар №3614 от 28.08.2018г. «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №187», а Заказчик 

оплачивает дополнительные образовательные услуги: Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Танцевальный башмачок» (5-6 лет), продолжительность занятий 25 минут.  Форма обучения – 

очная, итоговая аттестация не предусмотрена. 

Нормативный срок оказания дополнительных образовательных услуг (в группе) составляет 1 год (60 часов). 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Воспитанника в соответствующую возрастную группу по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг на основании заявления Заказчика. Организовать   и  обеспечить  надлежащее  исполнение 

услуг,   предусмотренных    разделом    1    настоящего   договора.   
Дополнительные    образовательные   услуги    оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  

календарным  учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  гигиеническим  требованиям,  

а   также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять  уважение  к  личности  Воспитанника,  

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, на основании справки по  болезни.    

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном  разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или  педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все  необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

http://ds187.centerstart.ru/sites/ds187.centerstart.ru/files/postanovlenie_2018g..docx


 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для  надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и   потребностям Воспитанника. 
3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права исполнителя, заказчика, обучающего 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести изменения во 
внутреннее расписание групповых занятий. 

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

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах и результатах, поведении, 

отношении Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении выполнения учебного плана. 

4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.5. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий,   предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг  

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги: Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Танцевальный башмачок» (5-6 лет) за весь период обучения (60 часов) составляет 7932  рубля 60 

копеек. Стоимость   одного академического часа   обучения   по   программе   составляет  132  рубля 21 

копейка. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.   

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в  

банке.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем.                                                                                                                                                                       

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. 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) обучающегося. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем Заказчика об 

отказе от  исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания оказания 

платных дополнительных образовательных услуг.          

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



 

9. Подписи сторон 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида №187» 

Юридический адрес: 350051, Краснодарский край,  

г. Краснодар, улица Рашпилевская, 345 

ИНН 2308227819, КПП 230801001 

л/с 925.02.054.8   

Р/с 40701810800003000001 в Южное ГУ Банка России  

г. Краснодар 

БИК 040349001,  

ОКПО 31361660 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 187»  

Олейникова Татьяна Юрьевна 

 

Подпись _____________________________________ 

 

Заказчик: 
Фамилия______________________________________________. 

Имя__________________________________________________ 

Отчество______________________________________________ 

Место жительства_______________________________________ 

______________________________________________________  

Контактный телефон____________________________________ 

Подпись ______________________________________________ 

 

Обучающийся: 

Фамилия______________________________________________. 

Имя__________________________________________________ 

Отчество______________________________________________ 
Место жительства_______________________________________ 

______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 187» 

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 345,  тел./факс (861)225-06-76,225-07-12 

e-mail: detsad187@kubannet.ru  

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 В МБДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД №187»,  

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Начат: 

                                                                                     Окончен: 

 

mailto:detsad187@kubannet.ru


 

№ ФИО РЕБЕНКА          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 



 

Тематика занятий 
Дата Тема Подпись 
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