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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 по дополнительным общеразвивающими программам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 52 «Маячок» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса РФ, с Законом РФ «Об образовании» ФЗ №273 от 29.12.2012 г., с Законом РФ от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от 06.06.1993г., 

09.01.1996г., 17.12.1999г., 30.12.2001г.); приказом Министерства просвещения РФ от  

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программа»; постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; Уставом МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок», утвержденного 

постановлением администрации города Тамбова от 10.06.2015 №4520, регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем МБДОУ «Детский сад № 52 

«Маячок» при оказании платных образовательных услуг. 

2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

- «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 воспитаннику; 

- «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, 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); 

- «воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

заключаемым при приеме на обучение  (далее – договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

3. Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 



бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов  субъектов Российской 

Федерации, местных  бюджетов,  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и воспитаннику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

8. 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, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 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 воспитанника; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя воспитанника; 

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) воспитанника, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 



воспитанника, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; 

 з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной

 программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и воспитанников или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и воспитанников или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

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 одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по

 оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 
Договор № ___ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Тамбов                                                  «__» __________ 20_ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Маячок, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Корытиной Натальи Викторовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, гражданка Российской Федерации 

______________________________________________________________________________________, 

«__»______________________  года рождения, паспорт серия _________ номер  _______________________ 

выдан __________________________________________________________________________________  

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________,  

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор возмездного оказания услуг, далее - «Договор» о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

проведению занятий с воспитанниками по платной дополнительной образовательной услуге «Обучение 

английскому языку», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в размере и на условиях 

установленных настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично. 

1.3. Услуги оказываются в период с _____________ по _______________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.1.3. Составить дополнительную общеразвивающую программу по курсу «Обучение английскому 

языку». 

2.1.4. Осуществлять учет  посещаемости занятий воспитанниками в Табеле учета посещаемости 

детей по форме..  

2.1.5. Выполнять требования правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Создать условия Исполнителю для оказания Услуг,  предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.2. Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные услуги. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

3.1. По факту оказания Услуг ежемесячно Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме. 

3.2. В течение 3 рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик 

обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

3.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи 

оказанных услуг. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оказываемые Исполнителем услуги  оплачиваются за счет средств, поступающих от родителей 

(законных представителей) воспитанников, которым предоставляются услуги. 

4.2. Общая стоимость услуг составляет _______ от суммы средств, указанных в п. 3.1. Договора, 

включая налог на доходы физических лиц. 

4.3. Заказчик удерживает из стоимости услуг, оказанных Исполнителем, и выплачивает от его имени 

все налоги и отчисления, предусмотренные действующим законодательством и взимаемые в связи с оплатой 

оказанных Исполнителем услуг. 

4.4. Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги помесячно в течение 30  календарных дней 

после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг. 



4.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются 

исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 

которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, органом местного 

самоуправления, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая 

Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор действует до _______________. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной 

из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае неурегулирования разногласий спор передается в Арбитражный суд Тамбовской 

области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК 

МБДОУ «Детский сад № 52  «Маячок»  

Юридический адрес: 392032  г. Тамбов, 

ул.Социалистическая, д.1 б 

ОГРН 1106829002213 

ИНН 6829064832 

КПП  682901001 

Р/с 40701810168501000092 

в отделении Тамбов г. Тамбов, БИК 046850001 

л/с 20646У56670 

Телефон: +7 (4752) 56-26-55 

Заведующий ______________ Н.В. Корытина 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФИО_______________________________________ 

Дата  рождения: ________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________ 

Паспорт: серия _____  номер ________________ 

Выдан: ____________________________________ 

СНИЛС: __________________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

Тел. домашний _____________________________ 

Мобильный: ________________________________ 

 

__________/______________________/ 

 

 

 



Приложение№2 
 

АКТ № _____ 

приемки-сдачи оказанных услуг 

к договору № ____  возмездного оказания услуг  от «___» __________________ 20__  г.  

 

г. Тамбов                         «____» _______________ 20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Маячок», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Корытиной Натальи Викторовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, гражданин Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________________________ , 

«___»________________________________ года рождения, паспорт серия ________номер ________________ 

выдан ______________________________________________________________________________________,  

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________   

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий акт приемки-сдачи оказанных услуг к договору № _____  возмездного оказания услуг 

от «___»  ______________  20____ г. (далее – Акт) о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель оказал услуги по проведению занятий с воспитанниками и обеспечил надлежащее 

исполнение условий договора № _____  возмездного оказания услуг от «____»  _____________ 20___ г. 

(далее – Договор). 

2. Услуги оказаны в период с «___» _____________20___ г. по «____» ________________20___ г. 

3. Стоимость оказанных услуг составляет ___________________________________________________. 

4. По настоящему Акту причитается к получению  _________________________________,  в том числе 

НДФЛ 13% в размере ____________________________. 

5. Подписание Акта обеими Сторонами подтверждает надлежащее выполнение условий Договора и 

свидетельствует об отсутствии претензий Сторон друг к другу.  

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Заведующий 

_____________________ Н.В. Корытина 

 

______________/__________________________/ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 
ДОГОВОР № 

об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

г. Тамбов                                                                                                                                    «___»_____________ 

20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Маячок» (далее – 

образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от  7 июля 

2015 г. № 18/140, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Корытиной Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации города Тамбова  от 10.06.2015 года № 4520,  и 

_________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем (-ый, -ая)  в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________________________

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

именуем (-ый, -ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик

 обязуется  оплатить   образовательную  услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  

программы 

__________________________________________________________________________________________________ 
 (форма обучения, вид,  направленность образовательной программы) 

 в соответствии с учебным планом и образовательной программой. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2. Заказчик вправе 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами  Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя в качестве воспитанника. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 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 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные 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: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 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 Обучающегося на занятиях. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет 

____________________________ рублей за весь период обучения, 1 занятие _____________________ рублей, 8 

занятий в месяц ___________________ рублей. Стоимость образовательной услуги утверждена Постановлением 



администрации города Тамбова от ________ №________.  

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. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 договора, ежемесячно, в срок не позднее 25 числа, 

следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, в безналичном порядке, указанном в разделе 9. 

4.3. Возможна оплата расходов, связанных с получением дополнительных образовательных услуг 

Обучающегося, из средств материнского капитала. 

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 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае просрочки 

оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося 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. 

6. 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: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 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 

месячный 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 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. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8. 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 образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 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. 

9.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 52 «Маячок» 

Адрес: 392032  г. Тамбов, 

ул. Социалистическая, д. 1 б  

ИНН 6829064832 

КПП 682901001 

Р/С 40701810168501000092 

Банк отделение Тамбов г. Тамбов 

л/с 20646У56670 

БИК 046850001 

Заведующий _______________/Н.В. Корытина/ 

 

Заказчик: 

ФИО родителя (законного представителя)______________ 

__________________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________________ 

Паспортные данные: серия______ № __________________ 

Выдан: кем, когда  _________________________________ 

__________________________________________________

Телефон:__________________________________________ 

 Подпись: _________________________________________

  

М.П. 

 

Второй экземпляр получен: _________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Заведующему МБДОУ  

«Детский сад № 52 «Маячок» 

 Н.В. Корытиной 

ФИО родителя (законного 

представителя)___________________ 

________________________________,  

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________ 

_________________________________________________________________, 
                   (ФИО ребенка,  дата рождения) 

воспитанника  группа №___  на платную образовательную услугу 

______________________________________________________________ 

с «___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»________________ 20__г.                             ________/_______________/     
                                (дата)                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Заведующему МБДОУ  

«Детский сад № 52 «Маячок» 

 Н.В. Корытиной 

ФИО родителя (законного 

представителя)___________________ 

________________________________,  

проживающего по адресу:_________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  отчислить  моего ребёнка _________________________________ 

_________________________________________________________________, 
                   (ФИО ребенка,  дата рождения) 

воспитанника  группа №___  с платной образовательной услуги 

______________________________________________________________ 

с «___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»________________ 20__г.                             ________/_______________/     
                                (дата)                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


