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Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39 

(МАДОУ № 39) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказании платных  образовательных услуг 

(далее – Положение) в муниципальном  автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 39 (далее – Исполнитель)  разработано в соответствии со 

следующими правовыми основаниями: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): 

- законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 18 июля 2016 года № 1794 «Об утверждении Положения об организации 

дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Армавир»; 

- Уставом МАДОУ № 39. 

 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
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• «заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

• «исполнитель» —Муниципальное автономное дошкольное образовательном 

учреждении детский сад № 39; 

• «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 дополнительную 

образовательную программу; 

• «платные образовательные услуги» -  осуществление ДОУ образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее — Договор); 

• «существенный недостаток платных образовательных услуг» — 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ДОУ вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-

технической базы и иных возможностей. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему  исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объёма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. Организация образовательного процесса осуществляется по 
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дополнительным образовательным программам, за рамками основной 

образовательной деятельности. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Платные образовательные услуги  могут быть оказаны на  добровольной 

основе, только по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

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

услуг. 

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ оказывает 

бесплатно. 

1.11. Исполнитель самостоятельно определяет перечень льготных категорий 

обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.12.  Решение о размере льгот принимается Попечительским советом и 

отражается в протоколе.  

1.13. Исполнитель самостоятельно в выборе дополнительных образовательных 

программ, средств и методов обучения и воспитания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

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 о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных дополнительных 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, а также в месте нахождения ДОУ. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме  и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование ДОУ; 

- место нахождения ДОУ; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
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- место нахождения или место жительства заказчика и (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 (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

-  полная стоимость  дополнительных образовательных услуг по договору, 

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 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. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.6. Формы договоров разрабатываются ДОУ на основе Примерных форм 

договоров об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, 

утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 

размешенной, на официальном сайте МАДОУ 39 www.detsad39arm.ru  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Платные 

образовательные услуги» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» на дату заключения договора. 

2.8. Договор со стороны ДОУ подписывается заведующим ДОУ. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации, 

3.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

http://www.detsad39arm.ru/
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(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 дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. 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. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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; 

- расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

образовательных услуг; а также в связи недостатками платных образовательных 

услуг. 

3.6. По инициативе ДОУ в  следующем случае: 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

3.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях; 

- по инициативе  родителей  (законных представителей)  обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

3.8. Для оказания платных дополнительных услуг исполнитель создает 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 
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нормами. Оказание платных дополнительных образовательных услуг проводится в 

помещениях ДОУ, соответствующих действующим санитарным правилам и нормам. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Контроль за ДОУ и качеством оказания платных дополнительных 

образовательных услуг ДОУ осуществляет в пределах своей компетенции 

управление образования администрации муниципального образования город 

Армавир не реже 1 раза в год. 

5.2. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

(обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся (при наличии таких 

обучающихся), педагогические и иные работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность) настоящее Положение об оказании 

платных образовательных услуг в ДОУ,  затрагивающее права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании 

Педагогического совета и Родительского совета.   

- педагогических и иных работников образовательной организации, 

рассматривается и согласовывается на Общем собрании работников ДОУ;    

- утверждается приказом заведующего ДОУ. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующего ДОУ. 

5.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

затрагивающие права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании 

Педагогического совета и Родительского совета.   

- педагогических и иных работников образовательной организации, 

рассматривается и согласовывается на Общем собрании работников ДОУ;    

- утверждается приказом заведующего ДОУ. 
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Договор №________ 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

дополнительным образовательным программам  

( оказание платных образовательных услуг)  

 
город Армавир                      «____» _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                                                                                                     (дата заключения договора) 

 

 

            МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД              

№ 39 , осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Учреждение) на основании лицензии, выданной от 31 марта 2014 года серия 23Л01 № 0003012 Департаментом  образования 

и науки Краснодарского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Гарбузовой Ирины Олеговны, 
действующего на  основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 13.04.2021 № 201   с одной стороны и родителей(я) (законных(ого) представителей(я) 

ребёнка  

мать ______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

отец____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемых(его) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка (далее –Воспитанник)  
_______________________________________________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Заказчиком Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в рамках 

реализации   организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ № 39 (далее - Программа). 
1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование Программы ____________________________________________________________________________ 

1.4. Нормативный срок освоения Программы на момент подписания настоящего договора составляет  ________________ 

календарных месяцев (года). 
1.5. Вид образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа. 

1.6. Уровень образовательной программы: дошкольное образование. 

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности) на 
безвозмездной основе, наименование, объем и форма которых определены в Договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе  в формировании образовательной программы. 

2.2.2.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями; 

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и  

способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.4. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Заказчика, правами и обязанностями Обучающегося и 
Заказчика.  

2.2.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе.  

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» . 
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2.3.2. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими  
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

3.1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемых исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  
3.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, возможности освоения Обучающимся  образовательной программы на разных этапах ее реализации.  

3.1.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, создавать безопасные условия обучения, обеспечивать 
охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося проявлять уважение к личности 

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

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

индивидуальных особенностей.  
3.1.6. Обучать Обучающегося по Программам дополнительного образования детей по направленностям: художественно-

эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, техническая.  

3.1.7.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. При оказании услуг, 
предусмотренных настоящим Договором.   

3.1.8.Обеспечить реализацию Программ дополнительного образования детей средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

3.1.9.Уведомить Заказчика в 10 дневный срок о нецелесообразности оказания  Обучающемуся образовательной услуги в 
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

3.1.10.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора).  
3.1.11.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.   

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях.  

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам согласно учебному расписанию.  
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, организации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

4.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  10 дневный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

4.4. 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: 

  - Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

- Расторгнуть Договор.  
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 4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

 

  

V. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

  5.1. Название и  полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения обучающегося составляет :  

  

1. ________________________________________________________________________________ рублей.  

2. ________________________________________________________________________________  рублей. 5.2 

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.  

    5.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15  числа текущего месяца  по квитанциям предоставленным ДОУ. 

.  

1. ______________________________________________________________________рублей одно занятие.  

2. ______________________________________________________________________рублей одно занятие.  

5.4.Начисление  платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных  

дней, в  течение которых оказывалась услуга.  

 

VI. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

6.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков.  

6.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до прекращения образовательных 

отношений. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на занятия по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 
изменениях.  

 8.6.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  

8.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  

8.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.  

IX.Адреса и реквизиты сторон 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39  (МАДОУ 

№ 39) 

телефон/факс: 8(86137) 4-04-00 
e-mail: madoy39arm@mail.ru 

 ЗАКАЗЧИК 

 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, (законного представителя) 

паспорт_____ _____  № __________________ 

____________________________________________________ 

                           (Кем выдан) 

________________________________________________________________________________ 

« ____»  ____  _________ г.                   
(Дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 (адрес места жительства, место нахождения) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 (контактные данные) 

мать 

(полное наименование образовательной организации)  

352926, Российская Федерация, Краснодарский 

край,  

 

город Армавир,  поселок Центральной усадьбы 

совхоза Юбилейный, улица Ставропольская , дом 
13 

 

(адрес местонахождения) 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования г. Армавир 

МАДОУ № 39 

ИНН 2302030478 
КПП 230201001 

ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ  

40102810945370000010 

КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ:  
03234643037050001800 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

 Г. КРАСНОДАР 
БИК 040349001 

ОКТМО 03705000 

 

(подпись)                    (фамилия, имя, отчество родителя) 

отец 

 

 

(банковские реквизиты) 

 

 (подпись)                    (фамилия, имя, отчество родителя) 

Заведующий МАДОУ № 39 

______________И.О.Гарбузова        

                                                                         

М.П. 

 

 Второй экземпляр Договора Заказчиком получен. 

_________________    __________________  _________________ 

подпись                                  Ф.И.О.                                            дата 
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                                                                    Заведующему МАДОУ № 39 

                                                                                          И. О. Гарбузовой 

                                                                                          _____________________________  

                                                                                          _____________________________  

                                                                                          _____________________________                                                                                       
                                                                                                                       Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                                                                        

                                                                                                                       проживающего (ей) по адресу:  

                                                                                         г. Армавир, __________________  

                                                                                               ______________________________  

                                                                                               ______________________________  

                                                                                                                             Паспорт серия номер_____________  

                
                                                                                                                             Кем выдан______________________  

  

                                                                                              ________________________  

  

                                                                                                                            Дата выдачи ____________________   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу оказывать моему ребенку  

______________________________________________________________  
                                                                             (Ф.И.ребенка)  

платные услуги по:   

дополнительной общеразвивающей программе _____________________________________ 

 
(вид услуги) 

с «______»_______________20____г.  

Выбираю язык образования ___________________, родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык.  

С Уставом,  лицензией на осуществление  дополнительной образовательной деятельности, с 

дополнительной образовательной программой «________________________________»», 

Положением о дополнительном образовании в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 39 , расписанием занятий ознакомлен (ы),  в том 

числе через информационный стенд  МАДОУ №39  и на официальном сайте МАДОУ № 39 

www.detsad39arm.ru 

  

 «___» _____________ 202___ г.                                                        ____________________  

(_______________________)  

                                                                                                                     подпись Родителя                                           

Фамилия, инициалы    

  

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка.  

  

 «___» _____________ 202___ г.                                                         ____________________  

(_______________________)  

                                                                                                                     подпись Родителя                                           

Фамилия, инициалы    

  

 

 

 

 

http://www.detsad39arm.ru/
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