
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг» в 

Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в 

РФ»;  

 Законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 

1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 8 декабря 2020 года); 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018г № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 года);  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020г №500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Уставом НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок», (далее - Исполнитель).    
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

  «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

  «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

  «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

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

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  
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 «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.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей (законных представителей), 

на условиях добровольного волеизъявления. 

 1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» и определяет порядок ведения и условия 

предоставления платных образовательных услуг. 
 

2. Виды платных образовательных услуг, предоставляемых учреждением. 

 

2.1. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан.  

2.2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, порядок их 

предоставления определяются Уставом НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок», наличием лицензии и 

настоящим Положением.  

2.3. Исполнитель в соответствии со своими уставными целями и задачами может оказывать 

платные образовательные услуги с учетом потребности семьи по следующим направлениям: 

  коррекционно-развивающие услуги (учителем-логопедом);  

  услуги по физическому воспитанию и развитию (занятия в тренажерном зале); 

 услуги по художественно-эстетическому развитию (занятия в изостудии художественно-

эстетического развития - ручной труд, изобразительная деятельность, занятия по хореографии, 

музыке, вокальной и театральной деятельности);  

 услуги по интеллектуальному развитию (занятия с детьми в виртуальной студии и т.д.); 

  организация и проведение дней рождения воспитанников. 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

 

3.1. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика 

образовательных услуг, родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.2. Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят от запросов 

обучающегося и их родителей (законных представителей) и включаются в Договор на 

предоставление платных образовательных услуг между родителями (законными 

представителями) и ДОУ на основании заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение 1);  

3.3. Для организации платных образовательных услуг в образовательном учреждении 

Исполнителю необходимо: 

  изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

возрастной контингент обучающихся;  

 создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований, действующих СанПин, требований по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг;  

 обеспечить качественный педагогический кадровый состав;  

 обеспечить учебно-методическое и техническое обеспечение;  

 внести изменения в перечень направлений платных образовательных услуг в Уставе 

образовательного учреждения при необходимости;  

 заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг в 

соответствие с п. 13 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020года №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 



  издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг;  

 заключить трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

 утвердить: перечень услуг, график проведения занятий, калькуляцию стоимости услуг и 

прейскурант цен; 

 3.4. Оказание платных услуг исполнителем производится при условии доведения до 

заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте и на сайте ДОУ) 

информации, содержащей 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». 

3.5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

 3.6 Размер оплаты предоставляемых услуг устанавливается в соответствии с 

прейскурантом цен.  

3.7. Платные образовательные услуги осуществляются временным трудовым коллективом, 

созданным из штатной численности дошкольного учреждения и привлечением внештатных 

сотрудников при необходимости.  

3.8. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.  

3.10. Режим занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся организации, утверждается заведующим ДОУ.  

3.11. Образовательный процесс в соответствии с учебными планами в объединениях по 

интересам могут поводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

3.12. Дополнительные общеобразовательные программы обновляются ежегодно. 

3.13. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляет заведующий ДОУ. 

 

4. Порядок заключения договоров. 

 

 4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение 2) заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя, обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя, 

обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  



з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 

о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

 4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора.  

4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика.  

 

5. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 

 

 5.1. Исполнитель вправе: 

 5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и 

утверждать учебный план и расписание занятий.  

 5.1.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия.  

5.1.3. Расторгать договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Постановлением Правительства от 15.09.2020г №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уведомив об этом заказчика за 10 дней.  

5.1.4. Отказать Заказчику в пролонгации договора на новый срок, по истечении срока 

действия настоящего договора, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения, 

предусмотренные законодательством РФ или настоящим договором. 

5.2. Заказчик вправе:  

5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

5.2.2. Вносить в письменной форме предложения по вопросам улучшения организации 

образовательных услуг.  

5.2.3. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при 

надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору).  

5.2.4. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя. 

5.2.5. Заслушивать от Исполнителя отчеты на общем родительском собрании по 

вопросам результативности работы с детьми по оказанию дополнительных, в том числе платных 

услуг.  

5.2.6. Отказаться от получения дошкольного образования в рамках основной 

образовательной программы в пользу дополнительных платных услуг на время получения 

оказанной услуги.  



5.2.7. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

 Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

 Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной услуги.  

 Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

5.2.8. 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.  

5.2.9. 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 течении которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить образовательные услуги.  

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

 Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг.  

 Расторгнуть Договор.  

5.2.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги. 

5.3. Обучающийся вправе:  

5.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 5.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

5.3.3. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

5.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

 

6. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

 

6.1. Исполнитель обязан:  
6.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема.  

6.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объемах, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказывать в 

полном объеме, в соответствии с образовательной программой, условиями договора, 

утвержденным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

6.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



 6.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

6.1.6. Сохранить место за потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

6.1.7. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

6.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие Уставу и нормам этикета. 

6.2.2. Своевременно вносить плату за оказанные платные образовательные услуги, согласно 

прейскуранту цен, ежемесячно до 10 числа, следующего за расчетным месяцем, на основании 

счета на оплату оказанных услуг, выставленного Исполнителем на основании табеля учета 

посещаемости платной образовательной услуги обучающимся. 

6.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

6.2.4. Не допускать посещение платной образовательной услуги в случае выявления у 

ребенка инфекционных заболеваний (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его 

выздоровлению.  

6.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства;  

6.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

6.2.7. Возмещать ущерб, причиненный по своей вине либо по вине ребенка, имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Обучающийся обязан:  

6.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

6.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников.  

 

7. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

7.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом 

руководителя и калькуляции, составленной экономистом МКУ «ЦБО» на определенный вид 

образовательных услуг.  

7.2. Оплата за услуги, указанных в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком 

ежемесячно до 10 числа следующего за расчетным месяцем, на основании счета на оплату 

оказанных услуг, выставленного Исполнителем на основании табеля учета посещаемости 

образовательной услуги, обучающимся в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7.  

7.3. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией, выданной банком. Квитанция 

об оплате предоставляется Исполнителю (для ведения учета оплаты).  

7.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

 

8. Распределение финансовых средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг. 

 



8.1. Распределение финансовых средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности» распределяются в соответствии с пунктами разрешения 

следующим образом:  

Пункт разрешения 1 - Платные услуги 

 

9. Порядок получения и расходования средств, полученных 

 от платных образовательных услуг. 

 

 9.1. Наличные денежные средства вносятся ежемесячно путём оплаты через учреждения 

банков на счёт образовательного учреждения.  

 9.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг зачисляются на лицевые счета 

для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности учреждений, открытые в муниципальном учреждении «Департамент 

финансов Нефтеюганского района».  

 9.3. Бухгалтерия ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет доходов и 

расходов, составляет и предоставляет отчетность по результатам предоставляемых платных 

образовательных услуг по формам и в сроки в установленном порядке.  

 9.4. Денежные средства учреждения, поступающие от реализации платных 

образовательных услуг, расходуются на оплату труда работников, привлеченных к оказанию 

платных образовательных услуг и развитие образовательного учреждения в соответствии со 

сметами доходов и расходов учреждения в порядке, предусмотренном бюджетным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

автономного округа и органов местного самоуправления.  

 9.5. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного возмещения 

затрат.  

 9.6. Вознаграждение педагогов, оказывающих платные образовательные услуги составляет 

45% от получаемого дохода.  

 9.7. Вознаграждение основного содействующего персонала составляет 10% от получаемого 

дохода.  

 9.8. Вознаграждение педагогов осуществляется от получаемого дохода на основании 

заключенных договоров возмездного оказания услуг, согласно актов выполненных работ, 

подаваемых до 26 числа каждого месяца.  

 9.9. Начисления на оплату труда педагогов и основного содействующего персонала 

составляют 27,3%  

 9.10. Стимулирующий фонд руководителя составляет 6 % от получаемого дохода и 

выплачивается в соответствии с призом Департамента образования и молодежной политики 

Администрации Нефтеюганского района.  

 9.11. При расчете калькуляции коммунальные расходы составляют 10%, материальные 

расходы 3% и рентабельность (развитие МТБ) 12%. 

  

10. Срок действия. 

 

 10.1. Настоящее положение действует с момента утверждения до его отмены или 

утверждения нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке оказания 

 платных образовательных услуг в НРМ ДОБУ  

«ЦРР-д/с «Теремок» 

 

Заведующему НРМ ДОБУ 

 «ЦРР-д/с «Теремок» Р.О.Сазоновой 
________________________________________ 
Ф.И.О. матери воспитанника (законного представителя) 

____________________________________________ 
Домашний адрес (место фактического проживания) 

Телефон: ______________________ 

___________________________________________ 
Ф.И.О. отца воспитанника (законного представителя) 

_______________________________________________ 
Домашний адрес (место фактического проживания) 

Телефон: ______________________ 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________________ 
                                                                                                  Фами                                    лия, имя ребенка, дата рождения 

 

посещающего группу _________________________________ в платную образовательную группу 

 

___________________________________________________________________________________ 

наименование услуги (детского творческого объединения) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

наименование услуги (детского творческого объединения) 

 

с  «______» _________________20_____года 

 

 

 
С уставом ДОУ, лицензией и локальными актами 

учреждения, регламентирующими его деятельность ознакомлен(а): Подпись___________________ Подпись__________________ 

 

 
С положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

в НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки» ознакомлен(а): Подпись___________________ Подпись ____________________ 

 

С дополнительной образовательной программой ознакомлен (а): Подпись __________________ Подпись ____________________ 

 

С учебным планом, расписанием занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам (за рамками  

основной образовательной программы) ознакомлен(а): Подпись______________________Подпись__________________ 

 

С тарифами на оказываемые услуги ознакомлен(а): Подпись  Подпись    

 

 

______________/___________________/__________________ 
         Подпись                              ФИО                                       дата 

 
 
______________/___________________/__________________ 
         Подпись                              ФИО                                       дата 

 
 



Приложение 2  

к Положению о порядке оказания 

 платных образовательных услуг в НРМ ДОБУ  

«ЦРР-д/с «Теремок» 

 
 

ДОГОВОР №_ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Пгт. Пойковский «____»_________ 2021 г. 

 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Теремок», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 86 Л 01 № 0001402, 

регистрационный номер № 2215 от 18.08.2015, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сазоновой Раисы 

Олеговны, действующего на основании Устава  и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя законного представителя, место жительства, телефон) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем (родителем) и действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

__ 

____________________________________________________________________._______________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося; место жительства, телефон) 

именуемой в дальнейшем «обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 15 августа 2013 года №706-ФЗ и «О защите прав потребителей» (в редакции 

от 30.12.2001 № 196-ФЗ), Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 15 сентября 2020 года № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать обучающемуся образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы ____________________,  в пределах учебного плана программы, предусмотренной  на 

период обучения по Договору. 

1.2. Форма обучения: очная, выдача документа об обучении не предусмотрено. 

1.3. Заказчик обязуется содействовать получению обучающимся образовательной услуги, а также производить оплату 

образовательной услуги в объеме и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора. 

1.4. Период обучения по Договору: с 01.10.2020 по 30.04.2021. 

 

2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения мониторинга (диагностики) уровня выполнения образовательной программы. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

и локальными нормативными актами исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

3. 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 на обучение по образовательной программе, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной 

программой и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 



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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучаюшемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 

3.2.4. Проявлять уважение к воспитанникам, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.    Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим воспитанникам, 

педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по Договору составляет ____ рублей __ копеек 

(___________рублей, _____ копеек), не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса. 

4.2. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно в безналичном порядке на счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в 

разделе 9 настоящего Договора, в следующем порядке: 

 
 

Месяц, за оказание услуг в котором осуществляется оплата 
Окончательный ежемесячный расчет за услуги 

Сумма оплаты Срок оплаты 

октябрь 2020 года руб.коп. До ноября 2020 года 

ноябрь 2020 года руб.коп. До января 2020 года 

декабрь 2020 года руб.коп. До января 2020 года 

январь 2021 года руб.коп. До февраля 2021 года 

февраль 2021 года руб.коп. До марта 2021 года 

март 2021 года руб.коп. До апреля 2021 года 

апрель 2021 года руб.коп. До мая 2021 года 

 
4.3. Оплата за месяц периода обучения по Договору осуществляется пропорционально фактическому посещению обучающимся 

занятий, предусмотренных учебным планом Программы в соответствующем месяце. 

4.4. 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. 

4.5. В случае недостаточности предварительного платежа оплата (с учётом ранее оплаченных услуг) включается в счет оплаты 

услуг в следующем периоде без заявления Заказчика. 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя через отделения банков или электронными 

платежами, не позднее 10 числа первого месяца расчетного периода. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком кассовым чеком (квитанцией), подтверждающим оплату. 

 

5. 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 соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 



– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим 

договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора; 

– 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 оказаны в срок. 

 

6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. 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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10 рабочих 

дней недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.04.2021 г. 

 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте исполнителя 

в сети интернет на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений 

и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик, законный представитель 

обучающегося 

Обучающийся 

НРМ ДОБУ «Центр развития детей – 

детский сад «Теремок» 

Ф.И.О. 

 
Ф.И.О. 

 

Место нахождения: 628331, РФ, ХМАО-

Югра АО, 

Нефтеюганский район, 

пгт. Пойковский, 2 мкр., д.48 

 

Место жительства: 

 
Место жительства: 

 

Контакты: 

E-mail: teremok-poyk@mail.ru 

Тел: 8(3463)211-878; 

8(3463)211-189; 

8(3463)216-188; 

Контактный телефон: 

 
Контактный телефон: 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 8619009758/86190101 

ОГРН 1028601791503 

Казначейский счет: 03234643718180008700 

Единый казначейский счёт: 

40102810245370000007 

БИК 007162163 

Паспорт: 
 

Свидетельство о рождении: 

 

 



л/с 231200636 

Департамент финансов НРМ ДОБУ «ЦРР 

– д/с «Теремок» 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ //УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу- 

Югре г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

10. Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                            ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

______________________________Р.О. Сазонова _________________________ 
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