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СОГЛАСОВАНО 

Наблюдательным советом  

МДОАУ д/с № 11 
                                                                                              

 

Правила  

оказания платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении детский сад № 11    

 

      1. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образователь-

ных услуг в муниципальном дошкольном образовательном автономном 

учреждении детский сад № 11  (МДОАУ д/с № 11 ) города Зеи и разработаны на 

основании: 

-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении «Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора  об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

      -Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

      -Приказа Министерства просвещения России от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196» 

      -Закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

      -Устава МДОАУ д/с № 11; 

    -Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

      -Правил оказания платных образовательных услуг; 

      -Приказа об организации работы по платным образовательным услугам  в 

МДОАУ д/с № 11. 

     1.2. В настоящих Правилах 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; 
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➢ "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность); 

➢ "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); 

➢ "существенный недостаток платных образовательных услуг" – неустрани-

мый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных 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 осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.4. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 закона «О 

защите прав потребителей»  могут быть оказаны только по желанию 

потребителей  услуг - родителей (законных представителей) воспитанников.  

1.5. Оказание платных образовательных услуг не может носить ущерб или 

ухудшать количество предоставляемых основных образовательных услуг в 

МДОАУ. 

1.6. Запись, на обучение, по дополнительным образовательным программам 

(платные образовательные услуги) осуществляется только с согласия Заказчика, 

при обязательной регистрации в Федеральной государственной информационной 

системе  дополнительного образования «Навигатор» или через «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 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. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь-

ными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Цены (тарифы) по платным образовательным услугам определяются в 

соответствии с нормативными документами учреждения, производит их 



экономическое обоснование и утверждает приказом заведующего МДОАУ д/с № 

11 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образователь-

ных услуг за счет собственных средств 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 локаль-

ным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

1.10.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. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

      

2.1. 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. 

2.2. 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". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Перед заключением договора исполнитель обязан ознакомить Заказчика 

с Уставом МДОАУ д/с № 11, лицензией на осуществление образовательной  

деятельности с дополнительными общеобразовательными программами и 

другими документами регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности. С настоящими Правилами  оказания платных 

образовательных услуг, с тарифами и графиком проведения дополнительных 

образовательных услуг, размещенных в информационной системе Навигатор 

дополнительного образования и сайте дошкольного учреждения. 

Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом заведующего МДОАУ д/с №11  

       Продолжительность занятий, их количество, сроки освоения программного 

материала  устанавливается в зависимости от  возраста воспитанников, в 

соответствии  с дополнительными общеобразовательными программами и 

расписанием занятий по данным программам. 

2.5. Договор заключается на основании заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника (приложение ) , в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 
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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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

2.6. 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. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.8. Заведующий МДОАУ д/с № № 11заключает договора гражданско-

правового характера  с работниками учреждения, также с лицами, не 



являющимися работниками МДОАУ д/с № 11, привлекаемыми для оказания 

дополнительных  образовательных услуг. 

2.9. Договор заключается в двух экземплярах, один - для Исполнителя, 

второй  - для Заказчика. Все экземпляры договоров имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения в договор  вносятся дополнитель-

ным соглашением к договору и подписываются  Исполнителем и Заказчиком. 

2.10. После заключения договора  и регистрации в информационной системе 

Навигатор ( подача  электронной заявки через личный кабинет родителя 

(законного представителя) на выбранную услугу) заведующий издает приказ о 

зачислении    ребенка, а  лицо ответственное  за работу в Навигаторе зачисляет 

данного воспитанника на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам согласно приказа заведующего. 

2.11.Вся информация  для потребителей платных образовательных услуг  

оказываемых в МДОАУ д/с № 11,  размещена на сайте дошкольного 

учреждения, а также   информационном стенде в холле МДОАУ д/с № 11. 

2.12.  Учебные занятия платных образовательных услуг начинаются  по мере 

комплектования групп, и проводятся согласно графика,  утвержденного 

заведующим  учреждением. 

2.13.Плата взимается за фактическое посещение обучающимися дополни-

тельных платных образовательных услуг ежемесячно  согласно выданной 

квитанции для оплаты и производится Заказчиком не позднее определенного 

договором срока в безналичном порядке на внебюджетный счет учреждения. 

Оплата подтверждается квитанцией об оплате 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

      

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

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



и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующих случаях: 

а) при отсутствии специалиста оказывающего данную услугу ( увольнение  и 

др.) 

б) при отсутствии  в учреждении условий для оказания образовательной 

услуги; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 3.7. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

при наличии следующих документов:    

      -Устава МДОАУ д/с № 11; 

    -Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

      -Правил оказания платных образовательных услуг; 

      -Приказа об организации работы по платным образовательным услугам  в 

МДОАУ д/с № 11; 

      -Приказа о зачислении воспитанников на дополнительные платные 

образовательные услуги; 

      -Приказа об утверждении тарифов на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

       -Договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

между Исполнителем и Заказчиком; 

       -Договор, со специалистом, оказывающим дополнительные платные  

образовательные услуги; 

      3.8. Руководитель учреждения доводит до специалиста информацию о 

ведении обязательного документооборота: 

       -дополнительной общеобразовательной программы по  оказываемой услуге; 

       -график проведения занятий;      

       -табель посещаемости воспитанниками занятий; 

       - журнал проведения занятий . 



   4.  Порядок распределения средств полученных Исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг. 

      4.1.Средства полученные Исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг расходуются на: 

        - на оплату труда специалистов предоставляющим  услугу ( включая 

компенсационные выплаты,  налоговые и иные отчисления); 

        - приобретение  материала, оборудования и пособий для проведения 

занятий; 

        - развитие и совершенствование МДОАУ д/с № 11; 

        - другие цели. 

     4.2.Оплата за оказанные услуги осуществляется согласно квитанции  

выданной МКУ «ЦОМОО г. Зеи» на основании табеля посещаемости 

воспитанниками занятий.  

    4.3.Факт расчета за оказанные платные услуги считается дата поступления 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

    4.4.Тарифы на оказываемые Заказчиком платные образовательные услуги 

согласовываются с начальником ООА г. Зеи и утверждаются  приказом 

заведующего МДОАУ д/с № 11 на основе расчетов: 

       - расчетов  и начислений  заработной платы специалистов; 

       - расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 

       - и иных расходов. 

5. Заключительное положение. 

    5.1.Данные Правила принимаются на педагогическом совете, согласовываются 

с Наблюдательным Советом учреждения и утверждаются приказом заведующего 

МДОАУ д/с № 11. 

    5.2. При приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе  физкультурно-спортивной направленности родитель (законный 

представитель) ребенка обязан предоставить  медицинское заключение  

( справку) о состоянии здоровья воспитанника. 

    5.3.Учреждение имеет право дополнительно вводить новые дополнительные 

образовательные услуги. Информация  о новых дополнительных 

образовательных услугах  размещается Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности (информационном стенде  в 

МДОАУ д/с № 11) , на официальном сайте  учреждения  в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                           Приложение № 2  

к приказу от 27.09.2021 № 84 од  

 

ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

между муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением 

детским садом № 11 города Зеи и родителями (лицами, их заменяющими) 

 

г. Зея                                                                                                         «  »            202

                                                                                               

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 

11 города Зеи (в дальнейшем именуемое МДОАУ д/с  № 11), осуществляющее 

образовательную деятельность, в том числе, дополнительное образование детей и взрослых на 

основании лицензии от 31 августа 2021 года № ОД 5930, выданной министерством 

образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Андросик Юлии Николаевны, исполняющего свои полномочия на основании 

приказа отдела образования администрации города Зеи от 07.03.2018 № 11-лс, действующего 

на основании Устава МДОАУ д/с № 11 г.Зеи, в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав 

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

Правил оказания платных образовательных услуг», и 

____________________________________________________ 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

Воспитанника 

__________________________                                                                                            

(фамилия ,имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

с другой стороны, совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику (Воспитаннику) платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

№ Наименова

ние 

платной  

услуги, вид 

Форма обучения 

/ форма 

предоставления 

услуги 

(индивид., 

групповая)  

Наименование 

программы, вид, 

урвень, 

направленность 

программы 

 

Срок 

обучения 

Кол-во 

занятий 

месяц 

Стоимость 

занятия// 

месяц 

(руб.) 

1       

2       

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет                  
года. 

2. Права и обязанности Исполнителя. 

 2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 

10 дней в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг; 



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных и иных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика 

(Воспитанника).   

2.1.3. До предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг уведомить 

Заказчика о нецелесообразности оказания платных дополнительных образовательных и иных 

услуг в объеме, предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 

особенностей Воспитанника, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.1.4. Требовать своевременную оплату за оказанные услуги. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. 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" 

2.2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника во время оказания услуг. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными в МДОАУ д/с № 11 г. Зеи. 

2.2.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.8. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3. Права и обязанности Заказчика. 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.2.  При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами (частью дополнительной образовательной программы), по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных и иных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

3.1.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг) либо если во время оказания платных дополнительных 
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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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.1.5. Потребовать полного возмещения убытков, причинённых 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Воспитаннику платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях (во время болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей и т.д.); 

3.2.3. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4. Права Воспитанника 

4.1. Воспитанник вправе: 

4.1.1. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от «Об образовании в Российской Федерации». Воспитанник также 

вправе: 

а) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

б) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 

количества посещенных занятий в месяц, на основании табеля учета посещаемости детей. 

5.2. Оплата за оказанные платные дополнительные образовательные и иные услуги вносится 

Исполнителем (родителями, законными представителями) в банк по квитанциям не позднее 10 

числа следующего за отчётным месяцем.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком. 

5.4. 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. 

5.5. Акт на оказание услуги не составляется. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия, изменение и прекращение настоящего договора 

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

момента расторжения договора по письменному заявлению одной из сторон. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
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8. Иные условия договора 

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

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

8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, по возможности, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

9. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель:      Заказчик: 
МДОАУ д/с № 11 г.Зеи: 

Полное наименование: муниципальное 

дошкольное образовательное автономное 

учреждение детский сад  

№ 11 города Зеи 

Адрес: 676246, Амурская область, город Зея, ул. 

Мухина, д. 383, тел. 3-23-74 

Банк получателя: 

Отделение  Благовещенск Банка России//УФК по 

Амурской области  г. Благовещенск 

р/счёт получателя платежа: 03234643107120002300 

КБК: 00000000000000000130 

КВФО: 2 

ИНН: 2815004970 

 КПП: 281501001 

ОКТМО: 10712000001 

ОКАТО: 10412000000 

БИК: 011012100 

Финуправление города Зеи ( МДОАУ д/с № 11) 

л/счёт: № 30006АУ0160; №31006АУ0160 

эл. почта: rodnichok-74@ya.ru  

Подпись  заведующего: 

________ _____Ю.Н. Андросик 

 

М.П. 

Родитель, лицо, его заменяющее: 

 

______________________________ 

Паспорт 

серия________________________________________

_________________________________         

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

________________________________________ 

                                                

(адрес проживания по паспорту и фактический) 

 

________________________________ 

                                                   (место работы, должность) 

 

Тел.     ____________________________ 

 

Подпись ____________________________________ 
 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

Дата:                             Подпись: _________________________________ 
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