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1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. Владимира
«Детский сад №45» (далее Учреждении).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020);
Постановлением Администрации города Владимира от 28 ноября 2017 года № 4012
«Об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города
Владимира, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях города Владимира и признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Владимира».
Положением о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальным
учреждениям г. Владимира, утвержденного Решением Совета народных депутатов города
Владимира от 27.05.2015 № 88;
Приказом управления образования администрации г. Владимира от 07.10.2015 № 1108п «О предоставлении платных услуг (работ) муниципальными учреждениями образования»;
Уставом ДОУ.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. Владимира
«Детский сад №45» (далее – МАДОУ).
1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в МАДОУ.
1.5. МАДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях:
наиболее полного удовлетворения Потребителей в образовательных услугах, не
входящих в перечень основной образовательной программы МАДОУ;
привлечения в бюджет МАДОУ дополнительных финансовых средств.
1.6. МАДОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим
Положением на основании лицензии № 2242 от «08» июня 2011 г. Серия А № 334885,
Приложение к лицензии от «18» декабря 2014 г. № 1593 Серия 33 П 01 № 0001339, выданной
Департаментом образования администрации Владимирской области.
1.7. МАДОУ оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные основной
образовательной общеразвивающей программой дошкольного образования.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной общеразвивающей программы дошкольного образования, финансируемой за
счет соответствующего бюджета и не могут ухудшить качество основной образовательной
деятельности МАДОУ.
1.9. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению на
договорной основе.
1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию, родителей
(законных представителей) воспитанников, (далее - Потребителей), на основании заявления и
договора.

1.11. Размер платы за оказание платной образовательной услуги определяется на основе
расчёта экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов,
обоснованной прибыли и утверждается руководителем МАДОУ.
2. Цели и задачи предоставления платных
образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения прав граждан на образование, улучшения качества образовательного
процесса, привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств.
2.2. Основными задачами, решаемыми МАДОУ при реализации платных дополнительных
образовательных услуг, являются:
насыщение рынка образовательными услугами;
удовлетворение дополнительных образовательных потребностей воспитанников и
других граждан;
разностороннее развитие детей по направлениям: физическому; социально- личностному;
познавательно- речевому; художественно-эстетическому.
реализация дополнительных образовательных программ;
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям);
- совершенствование материально- технической базы МАДОУ.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ создает следующие необходимые
условия:
- соответствие материально-технического обеспечения в соответствии с
действующими санитарным правилам и нормам (СанПиН), требованиями по охране здоровья
и обеспечение безопасности потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Заведующим МАДОУ назначаются сотрудники, ответственные за организацию платных
образовательных услуг в Учреждении, для проведения подготовительной работы по изучению
спроса граждан на платные образовательные услуги, информационной деятельности,
составлению предварительного плана финансово-хозяйственной деятельности и других
необходимых мероприятий.
3.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до потребителя
через размещение на стендах и сайте МАДОУ достоверной информации об исполнителе и
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах. Информация должна
содержать следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности;
б) сведения о реализуемых дополнительных образовательных программах;
в) перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их
стоимости;
г) порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг;
д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные
образовательные услуги, и информацию о них.
3.4. Заведующим МАДОУ
утверждаются:
порядок предоставления платной дополнительной образовательной услуги;
общеобразовательные программы по дополнительным образовательным услугам;
штатное расписание на сотрудников по организации платных дополнительных
образовательных услуг;
должностные инструкции сотрудникам, выполняющим работы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг;
план финансово-хозяйственной деятельности;

перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости;
график предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
список лиц, получающих дополнительные платные образовательные услуги (список
может дополняться, уточняться в течение учебного периода);
при необходимости другие документы.
заключаются:
трудовые договора с работниками МАДОУ, договора возмездного оказания услуг
(гражданско-правовые) с лицами, не являющимися работниками МАДОУ, привлекаемыми
для оказания платных дополнительных образовательных услуг;
договора с родителями (законными представителями) воспитанников об образовании по
дополнительным общеобразовательным программам, заключенных между МАДОУ, в лице
заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанников.
3.5. Услуга носит заявительный характер, родители (законные представители) пишут
заявление на оказание ребенку платной образовательной услуги (приложение №1), на основании
которого заключается договор об образовании по дополнительным общеобразовательным
программам.
3.6.Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
заключается в простой письменной форме (Приложение №2) и содержит следующие
сведения:
полное наименование исполнителя (юридического лица);
место нахождения исполнителя (адрес МАДОУ);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) телефон и (или) законного представителя
обучающегося;
место нахождения или место жительства заказчика (или) законного представителя
обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося, получающего платную
дополнительную образовательную услугу;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость дополнительных образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- направленность дополнительных образовательных программ, перечень дополнительных
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг;
- должность,
фамилия,
имя,
отчество
представителя
исполнителя,
подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей
(законных представителей) обучающегося.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой
– у заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
3.7. Место и время оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с графиком предоставления данных услуг.
3.8. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН.
3.9. Родителям (законным представителям) обучающихся для ознакомления по требованию
заведующий МАДОУ предоставляет:
Закон о защите прав потребителей;

Устав МАДОУ;
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг;
лицензия на правоведения образовательной деятельности;
настоящее Положение;
другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
образцы договоров с родителями (законными представителями);
дополнительные образовательные программы;
расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной
дополнительной образовательной услуги;
адреса и телефоны Учредителей.
3.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается после
подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или
в случае его досрочного расторжения.
4. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг
4.1. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как работники МАДОУ,
так и сторонние специалисты.
4.2. Отношения руководителя МАДОУ и работников (специалистов), привлекаемых к
оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовыми договорами,
в том числе договорами (гражданско-правового характера) возмездного оказания услуг.
4.3. Обязанности работников (специалистов), привлекаемых к оказанию платных
образовательных услуг, определяются трудовым договором и должностной инструкцией.
4.4. Оплата труда за оказанные платные образовательные услуги лицам, принятым по
трудовому договору или договору возмездного оказания услуг (гражданско-правовому
договору) производится в форме ежемесячной выплаты (вознаграждения), в течение всего
периода оказываемых услуг, согласно заключенного договора.
5. Права и обязанности МАДОУ и заказчика платных образовательных услуг
5.1. МАДОУ имеет право:
расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в
одностороннем порядке в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации;
разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные
услуги;
привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению;
расходовать полученные средства в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
5.2. МАДОУ обязан:
отчитываться перед учредителем, родителями (законными представителями)
обучающихся о расходовании средств, полученных от реализации платных образовательных
услуг;
нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в
МАДОУ;
реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме;
не допускать не проведения занятий без уважительных причин;
а также нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующего данные отношения.
5.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право:
ознакомиться с Уставом, лицензией, настоящим Положением;
вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его
подписания;

выбрать услугу;
отказаться от предлагаемой услуги;
расторгнуть договор с МАДОУ в одностороннем порядке в любое время, уплатив
МАДОУ часть цены пропорционально части оказанной услуги;
проверять качество предоставляемой услуги.
не вносить оплату до заключения договора;
а также иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующего данные отношения.
5.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан:
посещать выбранные занятия;
своевременно вносить плату за фактически полученные услуги;
выполнять условия договора;
соблюдать правила внутреннего распорядка для родителей воспитанников МАДОУ;
а также нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующего данные отношения.
6. Порядок получения и расходования денежных средств
6.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств
родителей (законных представителей) воспитанников на условиях добровольного
волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.
6.2. Заказчики (родители (законные представители) обучающихся) обязаны оплачивать
оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется расчетом
стоимости каждой дополнительной образовательной услуги.
6.3. Порядок расчета затрат на оплату труда за оказание платных образовательных услуг:
6.3.1.
Устанавливается
количество
учебных
часов,
необходимых
для
реализации полноценного содержания учебной программы платной дополнительной
образовательной услуги;
6.3.2. Оплата труда (вознаграждение) работникам (специалистам) оказывающим платные
образовательные услуги рассчитывается, как произведение стоимости затрат на оплату труда
за один учебный час работы на количество учебных часов, необходимых для освоения
содержания учебных программ платных образовательных услуг, и выплаты стимулирующего
характера за интенсивность и результативность работ, из средств (доходов) полученных от
оказания платных образовательных услуг.
6.4. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в полном
распоряжении МАДОУ и используются в соответствии с уставными целями Учреждения.
6.5. Полученный доход от оказания платных образовательных услуг расходуется МАДОУ на:
оплату труда педагогам дополнительного образования, оказывающим платные
образовательные услуги включая выплаты стимулирующего характера – 50% (в том числе
начисления (налоги) на заработную плату, отпуск, премиальные выплаты);
- на укрепление материально- технической базы Учреждения – 50%, в том числе: на
компенсацию расходов на коммунальные услуги, уплату налогов; материальное обеспечение
образовательных услуг, учебу персонала, командировочные, контроль за качественной и
правовой реализацией платных образовательных услуг, на хозяйственные расходы
Учреждения, выплаты (материальное поощрение) сотрудникам, за участие в организации
платных образовательных услуг, в том числе контроль за выполнением образовательных
программ по дополнительным образовательным услугам (1-2%); за помощь в поддержании и
соблюдении санитарного состояния помещений для проведения платных образовательных
услуг (3-4%); за делопроизводство по ведению учета и отчетности по организации платных
образовательных услуг, в том числе за ведение табеля учета рабочего времени педагогов
дополнительного образования, ответственность за ведение и заполнение табелей
посещаемости занятий, актов выполненных работ, и другой документации по платным
образовательным услугам (7-12%), а также на иные цели, согласно плана финансово –
хозяйственной деятельности МАДОУ.

7. Ответственность и контроль за оказание платных образовательных услуг.
7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке, определенном
договором с Заказчиком и уставом МАДОУ.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации, в части нарушения прав потребителя исполнитель несет
ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».
7.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами
и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
7.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг
или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания данных услуг потребитель
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
7.7. Заведующий МАДОУ несет персональную ответственность за деятельность Учреждения
по оказанию платных образовательных услуг.
7.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных
образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы, и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

Приложение №1
Заведующему МАДОУ «Детский сад №45»
Е.В. Пахомовой
от __________________________________
________________________________ (ФИО)
Проживающего по адресу:_______________
______________________________________
тел.___________________________________
паспортные данные: ____________________
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
Представляющий интересы ребенка______________________________________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)
Прошу оказать моему ребенку платную образовательную услугу по программе:
___________________________________________________________________(наименование услуги)
с«

»

20

г. по «

»

20

г.

Во время получения этой услуги, отказываюсь от права на общедоступное бесплатное основное
дошкольное образование на основании ФГОС ДО.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен(а), с порядком их
оплаты согласен(а).
_______________
Дата

____________________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Заведующему МАДОУ «Детский сад №45»
Е.В. Пахомовой
от __________________________________
________________________________ (ФИО)
Проживающего по адресу:_______________
______________________________________
тел.___________________________________
паспортные данные: ____________________
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
Представляющий интересы ребенка______________________________________________________
Прошу расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг по
программе___________________________________________________________________________
с «____»________________20_____г.
_______________
____________________
Дата

подпись

_______________________
Ф.И.О.

Приложение №2
ДОГОВОР
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
г. Владимир

«____» _____________ 20___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Детский
сад № 45», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на
основании лицензии № 2242 от «08» июня 2011 г. Серия А № 334885, Приложение к лицензии от «18»
декабря 2014 г. № 1593 Серия 33 П 01 № 0001339, выданной Департаментом образования
администрации Владимирской области, именуемый (в дальнейшем Исполнитель), в лице заведующего
Пахомовой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель» и
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
Совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить, а «Заказчик» обязуется оплатить образовательную услугу
по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)
_____________________________________________________________________________________,
(направленность дополнительной общеобразовательной программы)
реализуемой в очной форме, на русском языке в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______________________________________________________________________________________
(количество месяцев/лет)
1.3. «Исполнитель» в виду отсутствия промежуточной и итоговой аттестации, а также форм учета
успеваемости, по истечении срока освоения образовательной программы, не выдает документ,
удостоверяющий успешное освоение обучающимся образовательной программы.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. «Заказчик» вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
«Обучающийся» также вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных «Исполнителем»
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 учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях 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 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. Представляя законные интересы Обучающегося, Заказчик также обязан соблюдать требования,
установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Совместно с Обучающимся выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Содействовать процессу обучения в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Стоимость услуг Исполнителя по предоставлению платных образовательных услуг
устанавливается на основании тарифов, согласованных с начальником управления образования
администрации г. Владимира и приказа заведующего МАДОУ «Детский сад № 45» «Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________ рублей. Стоимость одного занятия составляет___________рублей.
Стоимость занятий за один месяц составляет____________рублей.
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.
4.3. Начисление родительской платы за предоставление платных образовательных услуг производится
в соответствии с табелем посещаемости из расчета фактически оказанной услуги.
4.4. Оплата производится ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в
безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя на основании
квитанции (форма № ПД-4), заполненной централизованной бухгалтерией управления образования
администрации города Владимира. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка об оплате.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком и в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по
инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в
рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности



надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.3. 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:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.3.3. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
_______________________________________________________________________________________
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МАДОУ «Детский сад № 45»
Адрес: 600017, г. Владимир,
ул. Зеленая, дом 25
тел./факс: 43-21-97
ИНН 3328460269
КПП 332801001
ОГРН 1083328005001
Заведующий МАДОУ
«Детский сад №45»
_______________Пахомова Е.В.
М.П.

Заказчик
______________________________________________________
____________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
______________________________________________________
____________________________________________________
Паспортные данные
______________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Домашний адрес и телефон
___________________(дата)
______________________/__________________________/
Подпись
расшифровка

Один экземпляр данного договора получен родителем (законным представителем) на руки
____________________________________________________________________________
подпись родителя (законного представителя)
Дата _____________________________________

