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утвержденные приказом комитета по образованию города Барнаула от 29.08. 

2016 №1549; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 269». 

- Изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 269». 

1.2. Понятия, применяемые в Положении: 

-  Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющее намерения 

заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

- Исполнитель – образовательная организация, оказывающая услуги 

потребителям по возмездному договору. 

-  Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

- Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

- Стороны — Заказчик и Исполнитель. 

- Платная образовательная услуга - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

-  Недостаток платных образовательных услуг — несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, или условиям 

договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами. 

- Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или появляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

- Цена – денежное выражение стоимости работы, услуги. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 269» (далее - Исполнитель) по 

оказанию платных образовательных услуг. 

            1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

рассматривается как       приносящая доход деятельность и осуществляется на 

основании Устава образовательной организации. 

           1.5. Платные услуги оказываются обучающимся (далее Воспитанникам), 

населению и юридическим лицам за рамками основной общеобразовательной 

программы образовательной организации на договорной основе. 

            1.6. Платные образовательные услуги, предоставляются для 

Воспитанников на основе заказа родителей (законных представителей) (далее 

– Заказчик) по результатам маркетинговых исследований. Изучение спроса 
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осуществляется образовательной организацией путем анкетирования 

Заказчика. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг в образовательной 

организации осуществляется с целью наиболее полного удовлетворения 

запросов Заказчика по созданию условий для реализации Воспитанниками 

индивидуальных потенциальных возможностей и способностей. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы образовательной организации, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество образовательных услуг, которые образовательная 

организация предоставляет Воспитаннику бесплатно (за счёт бюджетного 

финансирования).  

1.10 После освоения воспитанниками дополнительной общеобразовательной 

программы документ об обучении не выдаётся. 

1.11. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим и 

Педагогическим советами и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель реализует дополнительные общеобразовательные 

программы следующих направленностей:  

- художественной направленности 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 

лет, наполняемость групп от 15 до 20 человек; 

- физкультурно-спортивной направленности 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 

лет, наполняемость групп от 10 до 20 человек;  

- социально-педагогической направленности 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 

лет, наполняемость групп от 10 до 15 человек. 

        2.2. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы, реализация 

основной общеобразовательной программы   образовательной организации. 

        2.3. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 

согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 

руководителя с учетом запроса Заказчика и возможностей Исполнителя. 

   2.4. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных 

услуг в течение учебного года перечень платных образовательных услуг, 

подлежит повторному утверждению.    

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 
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3.1. Согласно п.4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской    Федерации» в целях исполнения требований информационной 

открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность следующих 

сведений:  

-  устав образовательной организации;  

-  юридический адрес и место нахождения оказываемых услуг;  

-  лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

основной и дополнительным образовательным программам с указанием  

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

- уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления;  

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты;  

- фамилия, имя, отчество – специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги;  

-  адрес и телефон учредителя ДОУ;  

- дополнительные образовательные программы и другие платные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя. 

3.2. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности.  

3.3. Издается приказ заведующего «Об организации платных 

образовательных услуг», который определяет перечень 

платных   образовательных    услуг и их стоимость, исполнителей, 

ответственных за организацию и ведение документации, сроки.  

3.4. Создаются условия в образовательной организации в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.5. Утверждаются программы, графики     предоставления платных 

образовательных услуг.  

3.6. Составляется и утверждается смета доходов и расходов, на 

основании которой устанавливаются размеры оплаты за услугу.  

3.7. Платные услуги оказываются на основании: 

- заявления (Приложение №1); 

- договора оказания платных образовательных услуг, заключенного 

между Исполнителем и Заказчиком (Приложение №2).        

 3.8. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – 

Договор) заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование образовательного учреждения - Исполнителя и место 

его нахождения (юридический адрес) 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

- фамилия, имя отчество Воспитанника; 
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- сроки оказания платных услуг; 

- направленность платных образовательных услуг, их полная стоимость 

и порядок оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие    необходимые сведения, связанные    со    спецификой    

оказываемых   платных образовательных услуг; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Воспитанника; 

- реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

            3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение дошкольного образования и подавших 

заявление о приеме на обучение, или снижает уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

        3.10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

            3.11. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

              3.12. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой — у 

Заказчика. 

             3.13. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания Договора сторонами и прекращается после истечения срока 

действия Договора или в случае его досрочного расторжения (Приложение 

№3). 

 3.14. При реализации дополнительной образовательной программой 

учебники и иные учебные пособия не используются. 

 

4. Порядок оплаты и учета   платных образовательных услуг 

 

         4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные Договором.  

        4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые   платные образовательные 
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услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.  

        4.3. Увеличение стоимости   платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.4. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком в 

безналичной форме. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим   платные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается.  

4.5. Учет     вносимых     денежных     средств     ведет     бухгалтер       

в      соответствии      с     требованиями бухгалтерского учета.  

         5.6. Оплата за   платные образовательные услуги взимается 

согласно смете, в зависимости от фактического объема оказанных услуг (дней 

посещения). 

4.7.  При    отсутствии    специалиста, оказывающего    какую-либо 

платную услугу, пропущенные занятия возвращаются Воспитанникам в другое 

удобное для них время, или производится перерасчет оплаты в следующем 

месяце.  

4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору (Согласно положению, об основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг) 

 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию   

платных образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных 

образовательных услуг, полностью реинвестируются   в образовательную 

организацию и являются дополнительными финансовыми средствами и 

используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями.  

5.2. Исполнитель имеет   право, по   своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг в соответствии со сметой расходов:  

 - на развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- на развитие материальной базы;  

- на увеличение заработной платы работникам.  

5.3. Исполнитель имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. 

  

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

  6.2. При обнаружении недостатков, оказанных   платных 
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образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и договором;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных   платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

  6.3. 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. 

  6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в 

случае просрочки оказания   платных образовательных услуг Заказчик вправе 

по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг;  

6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

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   платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

6.6.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в 

течении двух месяцев;  

6.6.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Воспитанника (невыполнение правил внутреннего распорядка 

воспитанников). 
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6.6.3. После освоения воспитанниками дополнительной общеобразовательной 

программы документ об обучении не выдаётся. 

8. Заключительные положения 

8.1. Заведующий образовательной организацией несет персональную 

ответственность за деятельность по оказанию платных образовательных услуг, 

а также за информирование Заказчика по данному виду деятельности. 

  8.2. Ответственность за качество реализации дополнительных 

образовательных программ несет заведующий образовательной организацией 

и (или) иные лица, привлекаемые для работы на договорной основе. 
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Приложение№1 
В приказ о зачислении на 

платную образовательную 

услугу 
с  «____» _______20___ 

Заведующий МАДОУ «Детский 

сад № 269» 
С.А. Резинкина 

  

Заведующему МАДОУ  

«Детский сад №269» С.А. Резинкиной 

от______________________________________ 

   Ф.И.О. 

проживающего по адресу: __________________ 

_________________________________________ 

Тел.:_____________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему  ребенку ____________________________________________ 

(возраст___________) платные образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе _____________ направленности 

«_____________________________________________________». 

С положением о предоставлении Платных образовательных услуг, дополнительной 

общеобразовательной программой, календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка воспитанников ознакомлен(а), с 

условиями и порядком оплаты платных образовательных услуг согласен(а). 

 

«__».________.201__                  ____________________         ________________________ 

дата                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 
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Приложение №2 
ДОГОВОР №____ 

 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Барнаул                                                                                                       «____» ____________ 20 ___ года      

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №269»  
(МАДОУ «Детский сад №269»)  

                          (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

на основании лицензии от «25» июля 2016 года  на осуществление образовательной деятельности № 

323, Серия А № 0002108   выданной Главным управлением образования и науки Алтайского края   

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

в лице заведующего Резинкиной Светланы Александровны, действующей на основании Устава  
(должность, фамилия, имя и отчество заведующего дошкольной образовательной организации) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269», 
приказа комитета о назначении на должность заведующего №1026-лс от 02.11.2015  (в дальнейшем 
«Исполнитель»),_____________________________________________________________ 
и______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
 

действующего в интересах несовершеннолетнего_________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________, 

                                                       

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем___ в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии 

с «Гражданским кодексом Российской Федерации», Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о 

нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные   образовательные 

услугу по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

________________________направленности:________________________________________ 

1.2. Форма обучения: очная, групповая 

1.3. Продолжительность обучения: __________ месяцев 

1.4. После освоения Воспитанником дополнительной общеобразовательной программы 

документ на обучении не выдаётся. 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Совершенствовать методы обучения и воспитания, продуктивно использовать 

современные образовательные технологии. 

2.1.3. Определять содержание образования, самостоятельно выбирать учебный материал по 

реализации дополнительной образовательной программы дошкольного образования.  

2.2. Заказчик имеет право: 
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2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам 

организации   и обеспечения надлежащего   предоставления   платных дополнительных 

образовательных услуг (далее дополнительных образовательных услуг), предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о личных достижениях Воспитанника 

и критериях педагогической диагностики. 

2.2.4. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования Образовательной организации (далее Программа). 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Воспитанника, по заявлению Заказчика на обучение по выбранной 

Программе, реализуемой в Образовательной организации. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, расписанием занятий Образовательной организации. 

3.1.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной Программой условия ее 

освоения 

3.1.5.  Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 

Воспитанника 

состаляет______________________руб._____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных дополнительных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. «Заказчик» ежемесячно оплачивает платные образовательные и иные услуги в 

соответствии с посещенными занятиями. Стоимость одного занятия 150 рублей. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца на основании 
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выставленной Исполнителем квитанцией за фактически оказанную дополнительную 

образовательную услугу, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника (невыполнение 

правил внутреннего распорядка воспитанников); 

- невыполнения Воспитанником по дополнительной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Заказчика в случае перевода Воспитанника, в том числе в случае 

перевода, Воспитанника в другую образовательную организацию после полной оплаты, 

предоставленной дополнительной образовательной услуги; 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Образовательной организации. 

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 

Исполнителем фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренной Программой. Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной дополнительной образовательной 

услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в течение 30 дней недостатки дополнительной образовательной услуги не 

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

им обнаружен существенный недостаток оказанной дополнительной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во 

время оказания дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

дополнительной образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор, письменно уведомив Исполнителя за 14 дней. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками дополнительной образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

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

_______________________________________________________________________________ 

8. Заключительные положения 

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

на официальном сайте Образовательной организации 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 Воспитанника в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Воспитанника из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

8.6. Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

установленном законодательством Российской Федерации 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Реквизиты учреждения 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное   

учреждение «Детский сад№269»  

Юридический адрес: 656048, г. 

Барнаул, Смородиновая, д. 18б.  

Фактический адрес: 656048, г. 

Барнаул, Смородиновая, д. 18б.  

ИНН 2222847741/КПП 222101001 

УФК по Алтайскому краю 

(л/с 30176Э35100) 

р/с.: 40701810401731056200  

БИК 040173001 ОКТМО 

01701000001 

Отделение по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления 

Центрального Банка РФ 

Тел: 8(3852) 730-533, 8(3852) 730-534 

Заведующий _____ С.А. Резинкина 

Заказчик 

Ф.И.О______________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства_______________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

телефон_____________________________________ 

 

____________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Второй экземпляр на руки 

получил__________________________________ 

Дата получения___________________________ 
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Приложение №3 

 

 
В приказ об отчислении на платную 

образовательную услугу 

с  «____» _______20___ 
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 269» 

С.А.Резинкина 

Заведующему 

МАДОУ «Детский сад №269» 

С.А. Резинкиной 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 

Телефон:  _____________________________ 

Паспорт: серия _________№___________________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить с платной образовательной услуги по дополнительным 

образовательным программам    
(наименование платной образовательной услуги) 

и не предоставлять моему ребенку    
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

платную дополнительную образовательную услугу с  «_  »_  20  г. 

 

 

«_  »_  _20    г   /  / 

                                   дата                                                                                                         подпись расшифровка 


