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МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 П. НАРЫШКИНО 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

 

ПРИКАЗ   

 

13 января 2016г                                                                                      №17 

 

 Об утверждении положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706  «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования», Законом Орловской области «Об образовании в Орловской области»,  

Уставом ДОУ ,  на основании решения педагогического совета №4 от 13.01.2016 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить доработанное  «Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг» (приложение 1) . 

 

2. Утвердить форму Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с №2                    Шатохина ЕН 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

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

Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

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

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», 

Законом Орловской области «Об образовании в Орловской области»,  Уставом МБДОУ детского 

сада №2 общеразвивающего вида и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

       1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

       потребитель - организация, гражданин, заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан;  

       исполнитель - МБДОУ детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей п. 

Нарышкино Урицкого района Орловской области,  далее именуемое «Учреждение», 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ, не предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

государственными образовательными стандартами; 

       перечень услуг – примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями; 

       калькуляция – финансово-экономическое обоснование стоимости оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

      прейскурант цен – стоимость платной дополнительной образовательной услуги, оказываемой 

муниципальным образовательным учреждением п. Нарышкино.    

      1.3. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников  и  населения. 

     1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно на 

добровольной основе,  только по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанников. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

(стоимость, порядок, сроки их предоставления) определяются договором оказания услуг.  

     1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  образовательной 

деятельности предусмотренной муниципальным  заданием,  финансируемой за счет бюджета, и 

осуществляются за счет  средств физических и (или юридических лиц). 

       1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждения оказывают бесплатно. 

      1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные  образовательные  услуги  могут включать  в себя: 
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2.1.1. реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений, финансируемых 

из бюджета; 

2.1.2. услуги логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, психического или 

физического развития) для детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и 

вне рамок должностных инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого из 

бюджета (психологов, логопедов); 

2.1.3. индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не 

посещающих данное дошкольное образовательное учреждение; 

2.1.4. создание кружков, студий следующих направленностей:  

           а)  социально - педагогической направленности, 

           б)  художественной направленности, 

 в) физкультурно - спортивной направленности. 

     2.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава  и квалификации персонала, спроса на 

услугу, работу и т.д. 

    2.3.  Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с 

администрацией Урицкого района 

 

           3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение создает 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении  должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы 

руководителя учреждения: 

3.2.1. Положение «О порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг».   

3.2.2. Положение «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг».  

3.2.3. Прейскурант цен и Калькуляция  платной дополнительной образовательной услуги. 

3.2.4. Приказ «О начале работы по  оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в ДОУ» 

3.3. С работниками образовательного учреждения, принимающим  участие в организации  

платных дополнительных образовательных услуг , заключаются  договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

         3.4. Для организации контроля за организацией  деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении  должны храниться следующие 

документы отчетности: 

- приказы   руководителя   учреждения   об   организации   платных   услуг   в образовательном 

учреждении; 

- договора с  Потребителями на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  материалы по организации  в учреждении  платных дополнительных образовательных услуг; 

- трудовые договора  на оказание платных услуг с Исполнителями платных дополнительных 

образовательных услуг; 
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- положение    о Совете родителей,    курирующем    расходование внебюджетных средств;  

протоколы заседаний Совета родителей; 

- книга «Отзывов  и предложений по предоставлению платных дополнительных услуг» 

         3.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг,  производиться только через учреждение банка. 

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между образовательным учреждением и потребителем услуг. 

Заказчиками  услуг могут быть родители воспитанников  

(законные представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические). Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.  

3.7. Учреждение обеспечивает граждан и работников учреждения  бесплатной, доступной и 

достоверной информацией: 

- о наименовании и местонахождении Учреждения; 

- о наличии Лицензий; 

- о режиме работы Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- о видах платных дополнительных образовательных услуг, их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-  о правах, обязанностях, ответственности Потребителя и Исполнителя; 

- о квалификации специалистов; 

- о контролирующих организациях, их адресах и телефонах; 

- о возможности и порядке обжалования действий (бездействий) сотрудников учреждения. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.   

4.1.  Организация образовательного процесса осуществляется по дополнительным 

образовательным программам, за пределами  основных образовательных  программ, 

определяющих статус  дошкольных образовательных учреждений. 

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются детям в возрасте от 2 до 8 

лет. 

4.3. Учреждение  самостоятельно  в выборе  дополнительных образовательных программ,  

средств  и методов обучения и воспитания в пределах,  определенных Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации". 

4.4.  Учреждение самостоятельно составляет расписание занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам с учетом требований СанПиН к продолжительности непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности воспитанников. 

4.5. Занятия по платным дополнительным образовательным услугам может проводиться в разных 

формах: групповые занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. 

4.5. Запись в кружки физкультурно-спортивной направленности производится только по 

согласованию с врачом - педиатром. 

4.6. Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида платной дополнительной 

образовательной услуги в случае укомплектованности не менее 10 детьми. 

4.7. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах и улучшение их качества 

определяется путём анкетирования родителей в конце учебного года. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Потребители, заказывающие платные дополнительные услуги имеют право: 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 

договора; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора; 

- требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие необеспеченности 

безопасности предоставления услуг. 

        5.2. Потребители  вправе обратиться в Родительский комитет с целью рассмотрения 

возможности предоставления льгот при оплате за платную услугу. 

5.3. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по выполнению услуг потребитель 

вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- потребовать исполнение услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением условий договора в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Потребители, заказывающие платные дополнительные услуги, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой платной образовательной услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре; 

- выполнять условия договора  между образовательным учреждением и потребителем 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- выполнить требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений или 

предоставление документов. 

5.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемым Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" или договором. По соглашению (договору) 

сторон указанная неустойка может быть возмещена за счет уменьшения стоимости 

предоставленной образовательной услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг 

без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса. 

5.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и Учреждением, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель  платных дополнительных образовательных услуг оказывает образовательные 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением.  

     6.2. Исполнитель обязан выполнять условия договора  между образовательным учреждением 

и потребителем платных дополнительных образовательных услуг. 

     6.3. Учреждение  обязано обеспечить граждан  доступной и достоверной информацией: 
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- о наименовании и местонахождении Учреждения; 

- о режиме работы Учреждения; 

- о перечне  платных образовательных услуг, их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных образовательных услуг; 

- о правах, обязанностях, ответственности Потребителя и Исполнителя; 

- о квалификации специалистов; 

- о контролирующих организациях, их адресах и телефонах; 

- о возможности и порядке обжалования действия (бездействия) педагогического персонала. 

     6.4. Исполнитель имеет право: 

- индексировать оплату услуг в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 30 дней; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс:  подбор и расстановку кадров, 

выбор  дополнительных образовательных программ,  средств  и методов обучения и воспитания; 

- изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;  

- пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий предусмотренных расписанием;  

- самостоятельно определять период предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников  на каждую дополнительную 

платную образовательную услугу. 

     6.5. В     Учреждении,     предоставляющем     платные дополнительные образовательные 

услуги, контроль и руководство за организацией платных услуг осуществляет руководитель 

дошкольного образовательного учреждения.  

Руководитель учреждения  издает приказы о назначении ответственных лиц, отвечающих  

за организацию и качество оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 А также  руководитель Учреждения   несет ответственность перед контролирующими 

органами за деятельность учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг.  

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки 

учреждения на оказание данных услуг.  

   7.2.  Учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию                 с 

администрацией Урицкого района на основании постановления администрации Урицкого 

района Орловской области  №679  « Об утверждении порядка определения платы за 

оказание бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным 

видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц»  от 

02.12.2011 года                     

   7.3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты). 

        7.4. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса 

на платную услугу, требований к качеству платной услуги             в соответствии с показателями 

государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных 

нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной 

услуги.  
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              Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 

оказания платной услуги. 

7.5.  Оплата, оказанных дополнительных платных  образовательных услуг,  осуществляется 

Потребителями  путем перечисления  денежных средств на лицевой  счет Исполнителя  в УФК 

Орловской области через учреждения банков.  

Оплата услуг  удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату, оказанной  

образовательной  услуги Потребителем. 

7.6. По требованию Потребителя, получающего платные образовательные услуги, 

администрация Учреждения обязана выдать документы, подтверждающие объем и стоимость 

оказанных образовательных услуг. 

         7.7. Потребителю могут быть предоставлены льготы по оплате за платную  дополнительную 

образовательную услугу  в следующих случаях: 

50%  -  родителям (законным представителям), если двое и более детей  посещают  дошкольное 

учреждение и получают платную дополнительную образовательную услугу; 

50% - родителям, имеющим на иждивении трех и более детей; 

50% - родителям (законным представителям), которые являются работниками МБДОУ детский 

сад №2 п Нарышкино общеразвивающего вида 

 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

       8.1.  Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг производиться бухгалтером МБДОУ детский сад №2 п 

Нарышкино общеразвивающего. 

8.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность результатов 

предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг  в соответствии с 

требованиями инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 г. № 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета и инструкции 

по его применению", приказом Минфина РФ  от 16.12.2010 г. № 174н «"Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению" 

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

9.1. Доходы, полученные от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Орловской области, Урицкого района поступают в самостоятельное распоряжение Учреждением. 

9.2. Средства, поступающие за оказанные платные услуги, самостоятельно распределяются 

и используются Учреждением в соответствии с уставными целями, на основании «Положения о 

расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг». 
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10. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных дополнительных 

образовательных услуг Учреждением, а также ценами и порядком взимания денежных средств с 

потребителей услуг, осуществляет в пределах своей компетенции администрация Урицкого 

района не реже 1 раза в год, другие государственные органы и организации, которым в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено 

право проверки деятельности образовательных учреждений, в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.2. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг руководитель Учреждения несет персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

действие Разрешения может быть приостановлено или аннулировано в соответствии с решением 

Комиссии. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

между  МБДОУ детский сад №2 п Нарышкино  общеразвивающего вида и родителями 

(законными представителями) ребенка 

 

п. Нарышкино                                                      «      » __________  20____г 

     

 МБДОУ детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей п. Нарышкино ( в 

дальнейшем ДОУ), в лице заведующей Шатохиной Елены Николаевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)___________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

ребенка ___________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения 

(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 N 505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 

01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:  

     1. Предмет договора  

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы 

проведения занятий и количество учебных часов)*. Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом (индивидуально, в группе) составляет _________________________________.  

     2. Обязанности исполнителя  

     Исполнитель обязан:  

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
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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 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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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 Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения.  

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях.  

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг.  

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

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

законодательством Российской Федерации.  

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

     3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

     3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

     4. Обязанности потребителя  

     (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)  

     Потребитель обязан:  

     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения.  

     4.3. Соблюдать учебную 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.  

     4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

     5. Права исполнителя, заказчика, потребителя  

     5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

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

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
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договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

     5.2. 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 успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана.  

     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.  

     5.3. Потребитель 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.  

         6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

     7. Основания изменения и расторжения договора  

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

     7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

     От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.  

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

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

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

____________________________________________________________________  

указать срок или количество, или иные условия просрочки 

 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

     7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после _________________________   предупреждений 

указать количество 

Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

     8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

      по настоящему договору  

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
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законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

        * На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во 

время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т. д.), 

составляется отдельный договор.  
Адреса и реквизиты сторон.  

МБДОУ детский сад №2 п. Нарышкино 

общеразвивающего вида 

 

ул. Чапаева д. 14, п.Нарышкино, 

Орловская область, 303900 

Телефон, факс 8(48647) 2-02-75 

е-mail:elensat@mail.ru 

 

ОКПО 23219646,  

ОГРН 1025702256381 

ИНН 5725002477 

 

Родители: 

Фамилия__________________________Имя______________________________ 

Отчество _________________________ 

Паспортные данные: 

Серия, №№  

Дата рождения                                  Место рождения  

Кем выдан  

Дата выдачи  

Адрес 

пос ___________________________ ул.________________________________ 

дом______________кв._______________ 

тел._______________________________ 

 

Подписи сторон. 
Заведующая МБДОУ детского сада №2 п. Нарышкино 

общеразвивающего вида 

Шатохина ЕН 

МП 

                           Родитель 

 

 С условиями договора согласен (на)  

                                                                                                            

 

                                                                                                           Второй экземпляр получен_________________(подпись, дата) 

          

      

 


