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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

23 «Берёзка» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» (далее - ДОУ). 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимся и 

исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 

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

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

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или 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 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их в неполном 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). 

1.6. Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- улучшение качества образовательного процесса в ДОУ; 

- усиление социальной защищенности сотрудников ДОУ; 

- привлечение дополнительных источников финансирования ДОУ от приносящей доход 

деятельности. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета, и осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

Обучающегося. 

1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые  ДОУ обязано 

оказывать бесплатно. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.12. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. ДОУ по согласованию с Советом педагогов, оказывает платные дополнительные услуги 

очной формы обучения по направлениям дополнительных образовательных программ. 

2.2. Содержание и объем платных дополнительных образовательных услуг определяется 

Программами платных дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется 

потребительским спросом. При наличии соответствующих условий перечень платных 

дополнительных образовательных услуг может быть расширен. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг руководитель ДОУ 

назначает лицо, ответственное за организацию платных дополнительных образовательных услуг, 

которое: 

- изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную деятельность; 

- проводит анализ материально-технической базы и обеспеченности исполнителями; 

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, соответствующие 

действующим санитарным правилам и нормам; 

- обеспечивает качественный состав преподавателей, предоставляющих платные 

дополнительные образовательные услуги, необходимое учебно-методическое и техническое 

обеспечение; 

- контролирует составление компетентными сотрудниками бухгалтерии расчета затрат на 

проведение каждой платной дополнительной образовательной услуги, определение стоимости 

услуги. 

3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг заведующая: 

- утверждает перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

согласованный с Учредителем; 

- заключает договор с Заказчиком (приложение 1), содержащий следующие сведения: 

а) полное наименование ДОУ; 

б) место нахождения ДОУ; 

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

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) стоимость услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 



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

официальном сайте ДОУ на дату заключения договора; 

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации платных 

образовательных услуг в ДОУ, утверждающий перечень программ, используемых в рамках 

предоставления платных образовательных услуг; устанавливающий размер вознаграждения 

лицам, занимающимся организацией и предоставлением платных образовательных услуг, 

закрепляющий помещения для предоставления платных образовательных услуг за 

преподавателями; 

- заключает с Учредителем договор на оказание ДОУ платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- заключает с лицами, занимающимся организацией и предоставлением платных 

образовательных услуг, гражданско-правовые договоры (в соответствии с поэтапным Заданием) 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг (приложение 2) или срочные 

трудовые договоры; 

- утверждает расписание занятий; 

- утверждает расчеты стоимости платных услуг; 

- оформляет комплект документов, необходимых для организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в 

том числе путем размещения на информационных стендах и на сайте ДОУ) достоверной 

информации о ДОУ и оказываемых платных дополнительных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

3.4. До Заказчика доводятся следующие сведения: 

- нормативно-правовые документы; 

- наименование и место нахождения ДОУ, а также сведения о наличии лицензии на 

образовательную деятельность; 

- перечень реализуемых дополнительных программ с указанием форм и сроков их 

освоения; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Заведующая ДОУ на основании предложений ответственного за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг издает приказы: 

-  об организации конкретной платной дополнительной образовательной услуги в ДОУ; 

- об утверждении программы платной дополнительной образовательной услуги; 

- об утверждении списка лиц, получающих дополнительную платную образовательную 

услугу (список может дополняться, уточняться в течение учебного периода), с установлением 

льготной оплаты, распространяемой на работников ДОУ, имеющих льготу по оплате за 

предоставление ДОУ платных дополнительных образовательных услуг их детям  в размере 50% от 

утвержденной цены. 

3.6. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным заведующей ДОУ, в учебных помещениях, 

свободных от образовательного процесса. 

3.7. Наполняемость групп и расписание занятий определяются в соответствии с 

потребностью Заказчика и спецификой предоставляемой услуги.  

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

Заказчика. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

определяется на основе расчетов экономически обоснованных материальных затрат и затрат на 

выплату вознаграждения (заработной платы) . 



4.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится безналичным расчетом через кредитные учреждения по реквизитам, указанным в 

квитанциях. 

4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет ДОУ и расходуются на основании планов 

финансово - хозяйственной деятельности ДОУ. 

Доход от данного вида деятельности используется ДОУ в соответствии с уставными 

целями. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

4.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

расходуются на цели развития ДОУ: 

- оплата услуг (заработная плата) лицам, занимающимся организацией и предоставлением 

платных образовательных услуг (не более 50%, включая налог на доходы физических лиц из 

суммы вознаграждения, а также страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования  РФ, в соответствии с 

действующим законодательством); 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы ДОУ (не менее 30%); 

- обеспечение условий для организации платной дополнительной образовательной услуги, в 

том числе оплата коммунальных услуг. 

4.7. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на договорной основе. 

4.8. Передача Заказчиком наличных средств лицам, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 

 

5. Ответственность при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДОУ и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 

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 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены ДОУ. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.5. Если ДОУ нарушены сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки) либо если во время 

оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе 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 указанных услуг. 

5.7. По инициативе ДОУ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 



(части образовательной программы) и выполнению программы платной дополнительной 

образовательной услуги; 

б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.8. Также ДОУ оставляет за собой право обращаться в судебные инстанции в случае: 

          - противоправных действий заказчика услуг, 

          - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 
о  порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 
 

 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
 

город Майкоп                                                                                                                      "       "                 20    г. 
(место заключения договора)                                                                                                      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Берёзка», 
осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии от "02" ноября 2017 г., Серия 01Л01 №0000670, выданной, Министерством образования и науки 

Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей Таченко Екатерины 
Владимировны, действующего на основании Устава, 

и __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

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

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся"  

 

I. Предмет Договора 

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

____________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы  

(часть образовательной программы определенного уровня, вида  и (или) направленности) 

в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

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

    Срок   обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 
                     (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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  знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 



 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  Обучающегося в группу ___________________________________________ 
        (наименование группы образовательной услуги) 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

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

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан  

3.3.1. Выполнять с Обучающимся задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________рублей за одно занятие. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в кредитные организации. Оплата услуг удостоверяется 
Исполнителем квитанцией на оплату, выдаваемой Заказчику Исполнителем. Оплата производится за 

фактически посещенные занятия. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

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 расторгается досрочно: 

         - по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания  приказа о зачислении Обучающегося в группу образовательной 
услуги до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из группы 

образовательной услуги. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Второй экземпляр на руки получил(а)  _________________  __________________ 

               (дата)           (подпись) 
 

 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
_________________________________________
_________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________ 
(телефон) 

 
________________________________________ 

(подпись) 
 

 

Исполнитель: 
МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 
Республика Адыгея, г. Майкоп,  
ул.Советская, 189 

ИНН 0105034720 КПП 010501001 
ОГРН 1020100694866 
р/с 40701810100001000001 
л/с 20766У15480 
БИК 047908001  
Отделение-НБ Республика Адыгея 
УФК по Республике Адыгея 
тел. 8(8772) 52-12-630 
e-mail:detskiysad23@yandex.ru 
Заведующая  МБДОУ «Детский сад № 23 
«Берёзка» 
____________Е.В.Таченко 
М.П. 



 

Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о  порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

 

 

   Договор №__ 

гражданско-правового характера                                                             

  с работником МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»  

по предоставлению платных  образовательных услуг 

 

г.Майкоп                                                                                «___»________ 20__ года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский «Детский сад № 23 

«Берёзка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Таченко Екатерины 

Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________,  
                                                                       Ф.И.О. работника 

паспорт ___________________ выдан _______ ____________________________________ от ____ 

_______ 20___ г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать платные образовательные услуги по дисциплине: 

____________________________________________________________________________. 

1.2. Договор заключен на срок с __________ 20___ года           по _________ 20____ года. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Для оказания платных услуг по договору обеспечить Исполнителя необходимым 

помещением, средствами, материалами, оборудованием. 

2.1.2. Обеспечить Исполнителя необходимой информацией и предоставлять по его 

письменному требованию дополнительные сведения и документацию, необходимые для оказания 

услуг по договору; 

2.1.3. При отсутствии выявленных недостатков, ухудшающих качество оказанной услуги, 

подписывать последним числом отчетного месяца, акт о приеме оказанных услуг. 

2.1.4. Оплатить оказанные услуги, за оказанные платные дополнительные образовательные 

услуги, в соответствии с условиями договора. 

2.1.5. По данному договору Заказчик является   налоговым   агентом   по   начислению, 

удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц из суммы вознаграждения, а также 

производит начисление  и отчисление  страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Фонд социального  

страхования Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством. 

Страховые взносы перечисляются сверх суммы вознаграждения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выявлять допущенные Исполнителем отступления от условий договора либо 

недостатки в работе, ухудшающие ее результаты и требовать их устранения в установленном 

порядке; 

2.2.2. Требовать от «Исполнителя» соблюдения дисциплины и правил техники 

безопасности. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора, ___ раза в 

неделю по____ минут, согласно утвержденному расписанию занятий; 



2.3.2. По требованию «Заказчика», информировать его об оказанных услугах; 

2.3.3. Нести ответственность за обеспечение сохранности вверенного «Заказчиком» 

имущества; 

2.3.4. Оказывать работы с соблюдением правил техники безопасности; 

2.3.5. В случае выявления причин, которые могут повлиять на сохранность материальных 

средств, инвентаря, оборудования и т.п., а также, на качество, безопасность, своевременность 

производимых работ Исполнитель обязан своевременно известить Заказчика о наличии таковых. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. В случае невыполнения обязательств каждая сторона вправе досрочно расторгнуть 

договор с письменным уведомлением другой стороны за 6 дней до даты расторжения договора. 

3.2. В случае  несвоевременного  начала   выполнения   работ,   либо их  выполнения   с 

нарушением  сроков, предусмотренных договором без уважительных причин, равно как и 

нарушения норм техники безопасности и установленной дисциплины, Заказчик вправе досрочно 

расторгнуть договор с предъявлением требований о возмещении убытков. 

3.3. В случае допущения  Исполнителем  отступлений  от условий договора либо не 

устранения иных недостатков, ухудшивших работу, заказчик вправе обязать Исполнителя 

устранить их в установленный срок за свой счет.  

3.4. Меры ответственности, и другие условия, не предусмотренные настоящим договором, 

применяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

 

4.1. Цена договора составляет _____ % от оказанных образовательных услуг в указанный 

период, в том числе ___ % размер вознаграждения от оказанных образовательных услуг, __% 

размер отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, в соответствии с действующим законодательством. По настоящему договору Заказчик 

на основании акта о приеме оказанных услуг оплачивает оказанные услуги. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Возникшие споры разрешаются путем переговоров. 

5.2. Срок для урегулирования спорных вопросов составляет 20 дней. 

5.3. В случае не достижения согласия спор рассматривается в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
_____________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
_________________________________________
_________________________________________ 

(паспортные данные) 
_________________________________________ 

(адрес места жительства) 
ИНН_________________________________ 

СНИЛС__________________________________
_______________________________________ 

(телефон) 
 

________________________________________ 
(подпись) 

 

 

Заказчик: 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 
Республика Адыгея, г. Майкоп,  
ул.Советская, 189 
ИНН 0105034720 КПП 010501001 
ОГРН 1020100694866 
р/с 40701810100001000001 
л/с 20766У15480 
БИК 047908001  

Отделение-НБ Республика Адыгея 
УФК по Республике Адыгея 
тел. 8(8772) 52-12-630 
e-mail:detskiysad23@yandex.ru 
Заведующая  МБДОУ «Детский сад № 23 
«Берёзка» 
____________Е.В.Таченко 
М.П. 



Приложение № 1  

к договору № _______________  

                                                                                              от «___» ______________ 20___ г 

 
Утверждаю  

Заведующая МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Берёзка» 

_________________Е.В.Таченко 

«____»____________20     г. 

 

 

 

Акт  

о приёме оказанных услуг №___ от ___ ______ 20___г. 

к договору № __ от __ ____ 20___г. 

 

 
город Майкоп                                                                                           «____» _______ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 

паспорт   ______________   выдан ____________________________________ 

_________________ от ___ _____ 20__г. в дальнейшем «Исполнитель» оказал, а 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 23 «Берёзка»,в лице заведующей Таченко Екатерины Владимировны, 

действующего на основании Устава, принял платные образовательные услуги по 

______________________________________________________________. 

 

Полученная сумма за оказанные платные услуги в _____ месяце 20__ года,    с __ 

____ 20__ года по __ ____ 20__ года составляет ____ рублей __ копеек 

(________________). 

 

Сумма вознаграждения, согласно договору составляет  ___ % от  оказанных 

образовательных услуг – _____ рублей ____ копеек 

(__________________________). 

По оказанным услугам, стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

 

 

 

Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 
 

 

 

Сдал: 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
____________ 

 

Принял: 

Заведующая  МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Берёзка» 

____________Е.В.Таченко 

М.П. 
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