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1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг (далее - Порядок) регламентирует правила 

оказания платных образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №393» (далее «Учреждение)».  

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между «Заказчиком» и 

«Исполнителем» при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

-Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 43-ФЗ (4,22, 25-29, 54,59); 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

-Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300 -1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 г. 

Москва  «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

-Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 

831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»;  

- Устав Учреждения, изменения к Уставу.  

1.4. Понятия, используемые в данном Положении: 

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

заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая  платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся; 

 «недостаток платных дополнительных образовательных услуг» -несоответствие платных 

дополнительных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, о которых платные 

дополнительные 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, осваивающие образовательную программу. 

- «платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических лиц по договорам  об образовании, заключаемом 

при приеме на обучение (далее договор). 

- «существенный недостаток платных дополнительных 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  

1.5.Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях:  

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников Учреждения и 

их родителей (законных представителей); привлечение в бюджет Учреждения дополнительных 

финансовых средств. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета субъектов Российской Федерации местных 

бюджетов. 

1.7. Учреждение, вправе осуществлять за счет средств физических и (и или) юридических лиц 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Порядком, на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

приложения к ней, Постановлением администрации города Нижнего Новгорода и в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

1.9. Порядок определяет перечень оказываемых услуг, порядок их оказания, оформления 

взаимоотношений между заказчиками услуг и Учреждением.  

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.11.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными программами 

дополнительного образования и условиями договора. 

1.12.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
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исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.13. 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. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1 В Учреждении оказываются платные образовательные услуги по реализации следующих 

дополнительных общеобразовательных программ: 

-  «Мир вокруг нас» (интегрированные занятия); 

- «Лего - роботехника»; 

- «Fun English»; 

-«Юный шахматист»; 

- «Веселый каблучок»; 

-«Крепыш»; 

-«Юный математик»; 

- «В стране веселых слов»; 

- «Развивайка» (интегрированные занятия); 

-Проведение индивидуальных занятий «Послушный язычок» 

-Проведение индивидуальных праздников и развлечений «Веселый праздник» 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 3.1. Ответственные за организацию платной дополнительной образовательной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую 

услугу, рекламную деятельность, размещение информации на сайте Учреждения и другие 

необходимые мероприятия. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Исполнитель обязан довести до заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Информация 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.3. Оформление взаимоотношений между Исполнителем и заказчиком услуг осуществляется 

посредством оформления заявления (приложение № 1) и заключения договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам (далее по тексту Договор). Договор 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения (Приложение №2): 

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) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360863#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
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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. 

3.4. 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. 

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

заказчика. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренным законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.6. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

- Устав Учреждения; 

-адрес и телефон Исполнителя; 

-Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса (образцы договоров, заявлений, 

основные и дополнительные программы, расчеты тарифа дополнительной платной 

образовательной услуги, перечень категории потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами); 

- Постановление об установлении тарифов.. 

     Исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие относящие к договору и 

соответствующей платной дополнительной образовательной услуги сведения.    

3.7 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.8.  Заведующий Учреждением издает приказ об организации дополнительных образовательных 

услуг.  Приказом утверждается: 

а) порядок предоставления платной образовательной услуги (учебный график, режим занятий, 

место проведения, учебная программа, перечень оказываемых платных дополнительных услуг); 
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б) кадровый состав (руководитель, преподаватель, штатное расписание) и его функциональные 

обязанности; 

в) состав обучающихся на платных дополнительных образовательных услугах (список может 

дополнятся, уточняться в течении учебного года); 

г) ответственность лиц за организацию платной дополнительной услуги; 

д) при необходимости другие документы (должностные инструкции, формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и пр.) 

3.9. Отчисление из списка обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках оказания платных образовательных услуг осуществляется:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно: по инициативе Заказчика (Приложение № 3);  

-по обстоятельствам, независящим от воли Обучающихся или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

    Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в заключенный 

договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к 

договору.  

3.10. Для Заказчика на информационном стенде Исполнителя размещается достоверная 

информация об Учреждении и оказываемых платных образовательных услугах. Информация 

содержит следующие сведения:  

- наименование и место нахождения Исполнителя;  

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- уровень, направленность, наименование реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

- перечень платных образовательных услуг;  

- копия Порядка оказания платных образовательных услуг;  

- копия постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Учреждением;  

- режим занятий по дополнительным общеобразовательным программам, место проведения;  

- кадровый состав педагогических работников;  

- книга отзывов и предложений. 

3.11. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение создает 

следующие условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам, а также требованиям по охране 

и безопасности здоровья потребителей услуг;  

-качественное кадровое обеспечение.. Педагог, ведущий платную дополнительную 

образовательную услугу ведет следующую документацию: общеобразовательную программу 

дополнительного образования, списочный состав воспитанников, диагностические материалы, 

табель посещаемости.  Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться 

сторонние специалисты.  

-необходимое методическое и техническое обеспечение. Содержание образования в рамках 

оказываемых платных образовательных услуг определяется в образовательных программах, 

утверждаемых исполнителем самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать 

дополнительные образовательные программы для детей и взрослых;  

-наполняемость группы, подгруппы детей для проведения дополнительной платной 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с расчетом тарифов на платную услугу. 

Наполняемость групп для дополнительной деятельности определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не более 12 детей в группе. Для удовлетворения потребностей 

родителей в случае запроса, превышающего максимальное количество человек в группе, 

Исполнитель имеет право на открытие дополнительной группы для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе 
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-продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста воспитанников и 

калькуляции оказываемых услуг.  

-для реализации дополнительной общеобразовательной программы в полном объеме Исполнитель 

имеет право перенести даты проведения занятий в случае, когда они выпадают на праздничные 

дни. Перенос даты регламентируется приказом заведующего Учреждением.  

-платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время. Место оказание платных дополнительных образовательных 

услуг определяется в свободных группах, комнатах, залах, кабинетах. 

-при отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную услугу, отсутствия 

воспитанника по уважительной причине, пропущенные занятия возвращаются воспитанникам с 

учетом соблюдения санитарно – гигиенических требований к нагрузке на воспитанника в 

организованной деятельности или производится перерасчет платы в следующем месяце. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Тарифы на оказание платных образовательных услуг устанавливаются постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода.  

4.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств.  

4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре до 6 числа текущего месяца. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с планом 

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности.  

4.4. 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.  

4.5. Оплата за платные образовательные услуги взимается за число проведѐнных занятий в месяц. 

Пропущенные занятия по вине специалиста (болезни) проводятся детям в другое удобное для них 

время.  

4.6.Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии с планом поступлений и выплат по приносящей доход деятельности.  

4.7.Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг (в соответствии с планом поступлений и выплат по приносящей доход 

деятельности). Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- развитие материальной базы;  

- увеличение заработной платы сотрудникам;  

- другие цели.  

4.8. Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям на расчѐтный счѐт 

Учреждения через отделения Сбербанка РФ, другие банковские учреждения и отделения почтовой 

связи, перевод онлайн. 

4.9.Учреждение вправе снижать отельным лицам тарифы на дополнительные платные 

образовательные услуги. Данные льготы определяются приказом Учреждения и оговариваются в 

договоре между Исполнителем и Заказчиком. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы) заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг; 
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, 

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

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных  услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 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 своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных  

услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьими лицами за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшить стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания платных дополнительных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных образовательных услуг. 

5.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных образовательных услуг.  

5.7. Исполнитель несет ответственность:  

- за охрану жизни и здоровья детей во время оказания платных образовательных услуг;  

- за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ.  

5.8. Заведующий Учреждением контролирует соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации в части организации платных образовательных услуг.  

5.9. Учѐт платных образовательных услуг ведѐтся в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учѐту в бюджетных учреждениях, утверждѐнной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157- н. 

5.10. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платных 

дополнительных услуг вследствие действий  (бездействий) обучающегося.  

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

6.1.Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

привлекаются основные (штатные)  и внештатные работники Учреждения. 

6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором, договором подряда или 

договором на оказание услуг в содержание которого включены наименование оказываемой услуги, 

обязательства по оказанию услуги, размер и сроки оплаты труда срок действия договора. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в рамках предоставления платных образовательных услуг, 
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осуществляется в соответствии с заключенным договором подряда, согласно утверждѐнной 

проектируемой калькуляции услуг, расчетов по установленным нормативам по позициям затрат по 

данной услуге.  

6.4.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам и продолжительностью занятий. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Порядок действует до принятия нового.  

7.2.Порядок принимается на Педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом 

заведующего Учреждения.  

7.3. Порядок прошнуровывается, пронумеровывается постранично, скрепляется печатью 

Учреждения 

 

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета 

Протокол № 3 от 25.03.2020 г 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение №1 

 
 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 393»  

                                                                                Прокофьевой Е.В.  

  от____________________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/ полностью)  

                                                                  

                                                                                                      проживающей (его) по адресу:  

_______________________________ 

_______________________________ 

Тел.____________________________ 

 

 
Заявление 

 

          Прошу Вас принять моего ребенка _______________________________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
на обучение в 20__ - 20__  учебном году по дополнительной (ным) общеобразовательной  (ным) программе 

(ам): ________________________________________________________________ 
                                        (название дополнительной общеобразовательной программы)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 
с «_____» _______________20__   ____________ 
                                                            

  ________________                 __________________                 ________________  
               (дата)                                                                       (подпись)                                                                            (Ф.И.О)  

 

          

 С уставом, лицензией на  осуществление образовательной деятельности, с дополнительной (ными) 

образовательной (ными) программой (ами)  и другими документами, регламентирующими  организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников  ознакомлен 

(ознакомлена). 
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Приложение №2 

 
Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

город Нижний Новгород                                                                                      «_____»______________ 20 __ г.  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №393» (далее – 

Учреждение), находящееся по адресу: г. Нижний Новгород, улица Исполкома, дом 2 (здание№1) и улица 

Ефремова, дом 9А (здание №2), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

23 ноября 2015 года №1193, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Прокофьевой Елены Вячеславовны действующего на 

основании Устава и Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2014 г. «О 

назначении Прокофьевой Е.В.», и  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, место 

жительства, телефон/ фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя заказчика)  

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)  

проживающего по адресу______________________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка, индекс)  

____________________________________________________________________________________________ 

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2007 № 234-ФЗ «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 30.12.2016 №4713 "Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №393»", Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

17.09.2018 №2433 и от 16.11.2020 №4256 "О внесении изменений в постановление администрации 

города нижнего Новгорода от 30.12.2016 №4713"; Уставом Учреждения, лицензией от 23 ноября 2015 

года №1193 на осуществление образовательной деятельности, настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению: 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая)  

Вид, уровень, 

направление и 

направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Количество часов 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

   

1.2.Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания договора 

составляет  восемь месяцев.  

1.3.Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) об окончании обучения                              

не выдается. 
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1.4.Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе:  

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, карантина.  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1.Получать платные образовательные услуги в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и условиями договора.  

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

компенсаций, а также о критериях этой оценки.  

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан:  

3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных Услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с ФГОС ДО,  дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и режимом занятий Исполнителя.  
3.1.2.Сохранять место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.3.Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

3.1.4.Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей, охрану жизни и здоровья.  

3.1.5.Ознакомить Заказчика с основными нормативно-правовыми документами Учреждения, 

регламентирующими оказание платных образовательных услуг.  

3.1.6.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.7.Обеспечить реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ.  
3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I. настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие плату.  

3.2.2.Обеспечить посещение Обучающемуся занятий по дополнительному образованию, согласно режиму 

занятий. Информировать Исполнителя о причинах отсутствии Обучающегося на занятиях.  

3.2.3. Проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим воспитанникам.  

3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка Исполнителя.  

3.3. Обучающийся обязан:  
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3.3.1.Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися.  

3.3.2. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3.3.Обучаться в Учреждении с соблюдением требований, установленных ФГОС ДО,  

дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

режимом занятий Исполнителя.  

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника составляет: 

Наименование платной 

образовательной услуги 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Полная стоимость 

платной 

образовательной услуги 

за весь период обучения 

по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы составляет  

Полная стоимость 

платной 

образовательной услуги 

за месяц обучения по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы составляет  

Стоимость платной 

образовательной услуги 

за одно занятие по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы составляет  

Сумма 

цифрами  

Сумма 

прописью  

Сумма 

цифрами  

Сумма 

прописью  

Сумма 

цифрами  

Сумма 

прописью  

       

Оплата за платные образовательные услуги взимается за фактическое число проведенных занятий в месяц.  

4.2.Оплата производится ежемесячно не позднее 6-го числа текущего месяца, в безналичном порядке, 

согласно квитанции, на счет указанный в разделе IX настоящего договора.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается 

4.4.Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате.  

4.5.Пропущенные Обучающимся занятия (по болезни) проводятся в другое согласованное между 

исполнителем и заказчиком время.  

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим 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:  

-установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшее незаконное зачисление 

Обучающегося в Учреждение;  

- 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.  

5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

-по инициативе Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
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VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.  

6.2.Заказчик при обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания еѐ не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платной образовательной услуги;  
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3.Заказчик, действующий в интересах Обучающегося, вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в срок 1 месяц недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  
6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания 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 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;  

-поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

-потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

-расторгнуть настоящий Договор.  

6.5.Заказчик, действующий в интересах Обучающегося, вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи 

с недостатками Услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме 

и подписываются Сторонами.  

8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.3.Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося. 

 
IX. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МАДОУ «Детский сад №393»  

Адрес 603003 г.Нижний Новгород,  

ул. Исполкома д. 2 

Телефон 2258202; 2255629 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 5263021850/ 526301001  

р/сч 03234643227010003200 

Волго-Вятское ГУ Банка России// 

УФК  

Заказчик 

Родитель (законный представители) 

___________________________________________

_____________________________________ 

(ФИО) 

Адрес 

проживания_______________________________ 

_________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

Паспортные 
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по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород   

л/сч 0704075835 

 
Заведующий__________Е.В. Прокофьева 

М.П.  
 

данные______________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
_____________(подпись) 

 

Экземпляр договора получен на руки 

 

Дата:______________________Подпись:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение №3 
 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 393»  

                                                                                Прокофьевой Е.В.  

  от____________________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/ полностью)  

                                                                  

                                                                                                      проживающей (его) по адресу:  

_______________________________ 

_______________________________ 

Тел.____________________________ 

 

 
Заявление 

 

Прошу Вас отчислить моего ребенка______________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

из группы на обучение по дополнительной общеобразовательной программе: _____________________  

_____________________________________________________________________________________  
(название дополнительной общеразвивающей программы)  

в рамках предоставления платных образовательных услуг с «___»___________20___года.  

 

 

 

________________ __________________ ________________  
(дата) (подпись) (Ф.И.О) 

 


