Порядок оказания платных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8
«Аистенок»
1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их
родителей (законных представителей).
2. Платные дополнительные образовательные услуги - это дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Учреждением по дополнительным программам за
счет средств от приносящей доход деятельности. Это могут быть средства родителей,
спонсоров, сторонних организаций или частных лиц.
3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением в
строгом соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей, безопасности
труда.
4. Специалисты (педагоги), оказывающие платные дополнительные образовательные
услуги, должны иметь соответствующее образование и квалификацию. Учреждение
может предоставлять возможность сторонним организациям или физическим лицам
оказывать платные дополнительные образовательные услуги только при наличии
лицензии на оказываемый вид деятельности.
5. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг в Учреждении разработаны и приняты следующие документы:
- Программы на каждый вид услуги, согласованные Педагогическим советом;
- Договоры с родителями (законными представителями);
6. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги следующим
образом:
Руководитель Учреждения:
- организует маркетинговые исследования (изучения социума, анкетирование родителей
(законных представителей), анализ возможностей педагогов Учреждения),
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг,
назначает ответственного,
- привлекает специалистов для оказания платных дополнительных образовательных услуг
путем заключения договора.
- утверждает смету доходов и расходов, калькуляцию на платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством,
- определяет форму, систему и размер оплаты труда специалистов,

- заключает договоры с родителями (законными представителями) воспитанников на
оказания платных дополнительных образовательных услуг,
- утверждает график занятий с указанием помещений и специалистов (педагогов),
оказывающих платные дополнительные образовательные услуги,
7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета.
8. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными требованиями.
9. Учреждение обеспечивает оказание платных дополнительных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор), в соответствии
федеральными государственными требованиями.
10. Учреждение до заключения договора предоставляет достоверную информацию об
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
11. Учреждение обязано довести до потребителей (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса
с
указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
12. Учреждение обязано
потребителя:

также

предоставить

для

ознакомления

по

требованию

а) устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя Учреждения;

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
д) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по
которым включается в основную плату по договору;
13. Учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
14. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается руководителем Учреждения.
15. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые
образовательных услуг;

сведения,

связанные

со

спецификой

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего
имени Учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.

оказываемых

договор

от

16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Учреждения,
другой - у потребителя.
Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации
должен
быть
выдан
документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
17.Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре
определяется по соглашению между Учреждением и потребителем. Учреждение
устанавливает цены и тарифы на оказание платных дополнительных образовательных
услуг в пределах рыночных с учетом возможности развития и совершенствования
образовательного процесса и материально-технической базы Учреждения.
18. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке
и в сроки, определенные договором.

19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за осуществлением платных дополнительных образовательных услуг ведет
заведующий Учреждения.
.

Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 8 «Аистенок» г.Мичуринска Тамбовской
области
г. Мичуринск

«____» ________________________ г.

( место заключения договора)

(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 8 «Аистенок» г.Мичуринска Тамбовской области
(полное наименование учреждения)

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N ________________________,
выданной________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего лицензию
на срок бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации N _____, выданного _________________________
________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего свидетельство
на срок с «____» _________________ г. до «____» _________________ г.
(для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию),

в лице _________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя и отчество
действующего на основании Устава Исполнителя, 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)

(в дальнейшем - Заказчик) и
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Потребитель), 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 05.07.2001 №
505, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет обучающемуся______________________
______________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка), далее –
Потребитель,
а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
______________________________________________________________________
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора
(в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий
и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с учебным планом (
индивидуально, в группе) и рабочей программой с 01.12. 2013г. по 30.05.2014г – 2 раза в
неделю
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет 6 месяцев

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
положением, годовым календарным учебным графиком образовательного учреждения
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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического
насилия,
обеспечить
условия
укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в
системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Обеспечить
образовательный
процесс
высококвалифицированными
педагогическими кадрами
2.6. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий.
2.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания 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. При поступлении Потребителя в муниципальное общеобразовательное
учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения, Законом «Об
образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4. Выполнять задания, предлагаемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
3.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации
и
техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, выполнять
Устав Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.8. Приобретать за свой счет предметы, необходимые для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям.
3.9. В случае заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала
Исполнителя) не посещать занятия и принять меры по
выздоровлению.
3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать программы и формы занятий для реализации платной услуги
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- о поведении, отношении Потребителя к дополнительным образовательным
услугам и его способностях в отношении освоения содержания дополнительных платных
образовательных услуг.
4.4. Заказчик, надлежащим образом
исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором, Заказчик вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором
б) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный
договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
исполнителем;
Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
в сумме -_________
рублей в месяц
(указать денежную сумму в рублях за месяц)
5.2. Оплата производится не позднее 5 числа месяца следующего за периодом оплаты в
безналичном порядке на счет Исполнителя в сбербанке
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией сбербанка
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
договора.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до «31» мая 2014 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель :

Заказчик (родитель, законный представитель):
Ф.И.О. _________________________________________

МБДОУ «Детский сад
Паспорт (серия)
№_________________
комбинированного вида
Выдан кем, когда_________________________________
№8 «Аистенок» г. Мичуринска_________________________________________________________________
Тамбовской области
Адрес:___________________________________________
Ул. Автозаводская, д.8-а
(юридический адрес)
ИНН/КПП 6827014956/ 682701001
ОГРН 1056870522246
БИК 046850001
ОКПО 02117054
Р/СЧЕТ 40701810568501000074
Л/СЧЕТ 20646Ш71520
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Тамбовской области
КБК 85230399040040000180
(банковские реквизиты)
Подпись ___________________
м.п.

Телефон: _________________________________________

подпись________________

Информация по платным образовательным услугам

1. Кружок по развитию речи «Звукарик» - 2 раза в неделю (500
рублей)
2. Группа предшкольной подготовки «АБВГДейка» - 2 раза в неделю
(300 рублей)
3. Творческая студия «Палитра» - 2 раза в неделю ( 300 рублей)
4. Танцевальный кружок «Непоседы» - 2 раза в неделю ( 300 рублей)
5. Центр игровой поддержки ребенка «Ладушки» - 2 раза в неделю
(500 рублей)

