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1. Общие положения 

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее – Положение) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр детский 

сад № 5 «Колокольчик» (далее - МБДОУ)  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

 Федеральным законом от 12.01. 1996г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных  услуг»;   

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам с изменениями, 

утвержденными  приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 №533 

 Решением городской Думы города Сарова от 10.02.2011 07/5-гд «Об утверждении 

Порядка установления (изменения) тарифов на услуги муниципальных бюджетных 

и муниципальных казенных учреждений города Сарова» (в редакции решений 

Городской Думы города Сарова 17.11.2011 № 122/5-гд, от 13.09.2012 № 66/5-гд, от 

29.10.2013 № 82/5-гд, от 22.04.2014 № 32/5-гд, от 02.06.2016 № 46/6-гд); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 5». 

1.2. Положение регламентирует правила организации проведения платных 

образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 5». 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Колокольчик», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги сверх основной 

образовательной программы за рамками учебных планов; 

«обучающийся (воспитанник)» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
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«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

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

образовании по дополнительным образовательным программам дошкольного 

образования. 

« 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 подобные недостатки. 

1.4. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей), улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№ 5». 

1.6. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, т.к.: 

 имеется лицензия на соответствующий вид образовательной деятельности; 

 Уставом определен вид  данной деятельности. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности финансируемой за счёт средств бюджета. 

1.8. Платные образовательные услуги не сопровождаются итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании. 

1.9. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ « О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия родителей (законных 

представителей). Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

образовательных услуг  не может быть причиной изменения  объёма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг. 

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить  ущерб или 

ухудшить качество предоставляемых основных образовательных услуг, которые МБДОУ 

оказывает бесплатно. 
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2. Перечень платных образовательных услуг. 

2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 «Колокольчик» вправе оказывать воспитанникам, посещающим МБДОУ 

«Детский сад № 5» следующие платные образовательные услуги: 

 занятия по дополнительной образовательной программе «Ритмика» 

художественной направленности; 

 занятия по дополнительной образовательной программе «Звуковой калейдоскоп» 

социально - гуманитарной; 

 занятия по дополнительной образовательной программе «Школа мяча» 

физкультурно – спортивной направленности. 

2.2. Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной образовательный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом заведующего на текущий учебный год. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.1.  Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создаёт необходимые 

условия: 

 соответствие Постановлению главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 обеспечение кадровым составом выполнения платных образовательных услуг; 

 обеспечение организации платных образовательных услуг учебно – методической 

литературой и материально- техническим оборудованием. 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного  выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 



5 
 

а)  исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии, с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, её выдавшего; 

б) перечень, уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

г) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги и 

информацию о них. 

        3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

    а)    Устав МБДОУ «Детский сад № 5»;  

    б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие платные образовательные услуги. 

       3.4. Заведующий МБДОУ издаёт приказ об организации платных образовательных 

услуг. Приказом утверждается: 

- учебный план платных образовательных услуг; 

 - расписание занятий по платным образовательным услугам; 

 - методическое обеспечение платных образовательных услуг; 

 - материально – технические средства и расходные материалы платных образовательных 

услуг; 

- сведения о педагогических работниках, оказывающих платные образовательные услуги. 

      3.5. В рабочем порядке заведующий МБДОУ может рассматривать и утверждать:  

   -  список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного года); 

-    при необходимости  другие документы (формы договоров и соглашений, дополнения 

и изменения к ним).  

      3.6. Прием документов на оказание платных образовательных услуг осуществляет 

заведующий. 

      3.7. Зачисление обучающихся на платные образовательные услуги производиться на 

основании заявления заказчика. Заявление о приеме по платным образовательным 

услугам (Приложение № 1 форма заявления)  регистрируется в Журнале учёта заявлений 

о приёме по платным образовательным услугам (Приложение № 2 форма «Журнала»).  



6 
 

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.8. Заведующий заключает договор с заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг (договор об образовании по дополнительным образовательным 

программам (Приложение № 3 форма «Договора»). 

     3.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя; 

      б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

      в) фамилия, имя, отчество (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; 

   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); 
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  о) порядок изменения и расторжения договора; 

  п) другие необходимые сведения,  связанные  со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.10. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан  

представить для ознакомления: 

- образец договора; 

- дополнительную образовательную программу; 

- приказ об установлении тарифов на платные образовательные услуги. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующие платной услуге сведения. 

3.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находиться у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

3.12. Все изменения  и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются исполнителем и заказчиком. 

3.13. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в порядке  и на 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.14. В случае расторжения договора по инициативе заказчика, заказчик подает на 

имя заведующего заявление об отчислении по платным образовательным услугам ( 

Приложение № 4 образец заявления об отчислении). Заявление регистрируется в Журнале 

учёта заявлений об отчислении по платным образовательным услугам (Приложение № 5 

форма « Журнала»). 

3.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчиков, но не менее 5 человек и не более 20 человек в группе. 

3.16. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг и санитарными нормами. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей 

(законных представителей). 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Тарифы на платные образовательные услуги 

устанавливаются в соответствии с Порядком установления (изменения) тарифов на 

услуги муниципальных бюджетных учреждений города Сарова.   
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4.3. Оплата за платные образовательные услуги  производиться путем перечисления 

денежных  средств согласно выданной квитанции на лицевой счет учреждения. 

4.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются 

в образовательное учреждение в соответствии со структурой стоимости платной 

образовательной услуги за 1 занятие с 1 ребенка. 

4.5. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг. 

Полученный доход расходуется на цели развития МБДОУ: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудников; 

 другие цели. 

5. Ответственность  исполнителя и заказчика при оказании платных 

                             образовательных услуг. 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки 

определенные договором, и в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 5». 

5.2. За  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4. 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.. 
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5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. 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 с недостатками платных образовательных услуг. 

5.7.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на 3 и более месяца. 

5.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляет Департамент образования г. Сарова и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 

5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  вместо образовательной   

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется  за счет средств 

бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эту услуги.  

   5.10.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

   а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

   б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных. 
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6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

     6.1. Для  оказания платных образовательных  услуг Исполнитель вправе привлекать 

как штатных педагогических работников Исполнителя по дополнительному соглашению 

к трудовому договору, так и  иных  специалистов, путем оформления договора 

гражданско – правового характера. 

    6.2. Оплата труда штатных работников, осуществляющих 

платные образовательные услуги, производится в соответствии с заключенными  с ними 

договорами, а иных  специалистов в соответствии с заключенными  с ними договорами и 

согласно акту выполненных работ (Приложение № 6 «Договор гражданско – правового 

характера») за прошедший месяц. 

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.  

7. Заключительные положения. 

7.1. Положение действует до принятия нового. 

7.2. Положение согласовывается на заседании педагогического совета и утверждается 

приказом заведующей.  
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Приложение № 1 

к Положению о платных образовательных  

услугах в МБДОУ «Детский сад № 5» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказывать моему ребенку _________________________________________ 

________________________________ «_____» ____________20       г.р., группа № _____ 
                      (ФИО ребёнка)                                                            (дата рождения) 

платные дополнительные образовательные услуги: в виде занятий в кружке (нужное 

пометить галочкой) с «    »           202    г. даю согласие на отказ от основных 

образовательных услуг, предусмотренных основной образовательной программой на 

время оказания платных дополнительных услуг:                                  

Нужный 

кружок 

пометить 

галочкой 

(V) 

Наименование кружка ФИО педагога 

 «Ритмика» Рыжова Татьяна Алексеевна 

 «Школа мяча» Черкесов Игорь Анатольевич 

 «Звуковой калейдоскоп» Митина Олеся Александровна 

                                                                                                                                                                                                          
 

Прошу организовать обучение по дополнительным образовательным программам на 

_____________ языке. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

____________. 

          «         »                   20        г.                                                                                      

/__________________/_____________________/ 
                                                                           (подпись родителя  (законного представителя)      / расшифровка) 

 

РЕГ. № _______ 

от «______»__________ 20      г. 

 

 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад № 5» 

Махаевой Алле Владимировне 

родителя (законного представителя) 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

Нижегородская обл. город  Саров  

_______________________________ 
(Адрес) 

_______________________________ 
(контактные телефоны) 
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      С Уставом, лицензией на образовательную деятельность и  другими документами, 

регламентирующими организацию предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детский сад № 5», ознакомлен (а)                                   

 «         »              20          г.                                                                                      

/__________________/_____________________/ 
                                                                                       (подпись родителя (законного представителя) / расшифровка) 
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Приложение № 2 

к Положению о платных образовательных  

услугах в МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

ФОРМА 

 

Журнал учета заявлений о приеме по платным образовательным услугам 

 

Рег. 

№ 

Ф.И.О. заявителя Дата подачи 

заявления 

Название 

кружка 

Подпись лица, 

принявшего 

заявление 
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Приложение № 3 

к Положению о платных образовательных  

услугах в МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ № _____ 

 

г. Саров                                                                                                                                                      "      "              20      г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Колокольчик», 

осуществляющее образовательную деятельность  по дополнительным образовательным программам дошкольного 

образования (далее - МБДОУ) на основании лицензии от «26» марта 2013г. № 166,  выданной   Министерством 

образования Нижегородской  области, именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице заведующего Махаевой 

Аллы Владимировны, действующего на основании распоряжения Администрации г. Саров Нижегородской области 

от  02.07.2019 г. № 614, и _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

 

(в дальнейшем – «Заказчик») обучающегося ______________________________________________________________ 

___________________«____» ___________20____г.р. Нижегородская обл. г. Саров_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения, место жительства) 

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по 

дополнительным образовательным программам наименование и количество которых определено в Приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Форма обучения очная . 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет 8 месяцев. 

1.4. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговыми 

аттестациями. 

1.5. Осваивать образовательную программу можно частично. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

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

нравственного, физического и психологического здоровья.  

2.1.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Исполнитель обязан в течении месяца его 

устранить . 

           2.1.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке  в следующих 

случаях: 

-   просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося;  

           2.1.6. Осуществлять  образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия. 
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            2.1.7. Обеспечить реализацию программ дополнительных образовательных услуг на 

__________________языке. 
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

2.2.3. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.4. Заказчик имеет право  

2.4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. 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, по своему выбору: 

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

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.4.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг, утверждается 

приказам Исполнителя и указана в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Плата за оказанные платные дополнительные образовательные услуги начисляется за фактическое число 

занятий в месяц согласно табеля учета посещаемости детей, получающих платные дополнительные образовательные 

услуги. Каждому обучающемуся, получающему платную дополнительную образовательную услугу присваивается 

лицевой счет.  

 3.3.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме по 

квитанциям, выданным бухгалтером Исполнителя через отделения банковской системы или терминалы в срок до 15 

числа месяца следующего за месяцем оказанных услуг. 

 

4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору, являющееся следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

 4.3. Возникшие при исполнении настоящего договора спорные вопросы между сторонами разрешаются на 

основе взаимных договоренностей.  
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 4.4. Если решение спорных вопросов на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат 

разрешению в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 

 

5. Срок действия договора. 

5.1.Настоящий договор заключен на срок с «    »                     20     года по  «    »                 20         года 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Услуги по настоящему договору оказываются  по следующему адресу: Нижегородская область, г. Саров, 

ул. Шверника дом 20 телефон: 8 (83130) 7-73-75. 

6.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случае 

невыполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. Сторона, которая выступает инициатором расторжения договора, обязана письменно уведомить об этом 

другую сторону за 10 календарных дней.  

6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к 

настоящему договору в письменной форме, подписываются сторонами и составляют неотъемлемую часть 

настоящего договора. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон.  

7. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Колокольчик»  

Адрес юридический: 607189, 

Нижегородская область, г. 

Саров, ул. Шверника, д.20. 

Тел. (83130) 7-73-75 

Эл. адрес: info@ds5.edusarov.ru 

Адрес в сети Интернет: 

http://ds5sarov.dounn/ru/ 

ОГРН 1045207007669 

ИНН 5254029757  

КПП 525401001 

к/с 03234643227040003200 

Банк: Волго- Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород, 

БИК 042202001 к/с –; л/с 

20075000140 

  

 Заведующий 

__________________ 

А.В. Махаева 

 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)/наименование юридического лица) 

_______________________________________ 

(дата рождения) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 ______________________________________ 

(телефон) 

  

 

 ____________________________________ 

     (Подпись)                       (ФИО) 

Законный представитель 

обучающегося: 

 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)) 

____________________________ 

(дата рождения) 

______________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

  

 

 

 

___________________________ 

     (Подпись)              (ФИО) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата________________        Подпись _________________________ 
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Приложение 1  

к Договору об образовании по дополнительным 

образовательным программам  

№ ______ от «_____»___________20 

 

N  

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Стоимость 

занятия, 

руб. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за 

весь период 

обучения 

Сумма, 

руб. 

1 «Ритмика» Музыкальный зал 125 1   

2 «Школа мяча» Музыкальный зал 125 1   

3 «Звуковой калейдоскоп» Групповое 

помещение 

125 1   

ИТОГО:   
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Приложение № 4 

к Положению о платных образовательных 

услугах в МБДОУ «Детский сад № 5» 

                                                                                 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

об отчислении воспитанника с платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

заявление 

 Прошу отчислить моего ребенка __________________________________________ 

_________________________________________«____» _________________20______г.р. 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

с кружка по платной дополнительной образовательной услуге 

_____________________________________________________________________________ 
                                               (Название платной дополнительной образовательной услуги) 

 

с «____» _________________20______г. 
                                     (Дата) 

_________________                                         ________________/_________________________/ 
            (Дата)                                                                     (Подпись / ФИО родителя, законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГ. № _______ 

от «______»__________ 20      г. 

 

 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад № 5» 

Махаевой Алле Владимировне 

родителя (законного представителя) 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

Нижегородская обл. город  Саров  

_______________________________ 
(Адрес) 

_______________________________ 
(контактные телефоны) 
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Приложение № 5 

к Положению о платных образовательных 

услугах в МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

ФОРМА 

Журнал учета заявлений об отчислении по платным образовательным 

услугам 

 

Рег. 

№ 

Ф.И.О. заявителя Дата подачи 

заявления 

Название 

кружка 

Подпись лица, 

принявшего 

заявление 
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