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10. Оказывая населению платные образовательные услуги, МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска» преследует следующие задачи: 

-Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка;   

-Удовлетворение потребностей  семьи в образовательных  и иных услугах; 

-Расширение знаний воспитанников по направлениям, не входящим в 

основную образовательную  программу дошкольного образования согласно 

ФГОС ДО; 

-Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

-Создание условий для последующей адаптации при переходе из дошкольной 

образовательной организации  в общеобразовательную школу. 

III.     Условия предоставления платных образовательных услуг 

11. МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» (далее – Исполнитель) обязан  

до заключения договора и в период его действия предоставлять  физическим 

лицам, имеющим намерение заказать платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц (далее – заказчик),  информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ». 

 12. Исполнитель и заказчик заключают договор в простой письменной 

форме. 

 13. Форма договора является приложением к данному положению. 

 14.   Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определённых уровня 

и направленности и подавших заявление о приёме на обучение  

 15.    Сбор  средств,  получаемых  за  предоставление  платных 

образовательных   услуг,    производится   только  через  учреждение банка. 

 16.    При  заключении  договора  заказчики должны  быть  

ознакомлены  с  настоящим  положением,  определяющим   порядок  и  

условия  предоставления     платных   услуг  в  МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» 

IV.       Организация платных образовательных услуг. 

17. Платные образовательные  услуги  организуются  на  основе  

запросов родителей (законных  представителей)  и  интересов воспитанников. 

18. Работа  осуществляется  на  основе  договора  об  оказании  платных 

образовательных  услуг  МАДОУ  «ДС № 474 г. Челябинска»  и  родителями  

(законными представителями)  воспитанников. 
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 19.  Заведующий МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  в  издает  приказ  

об  организации  платных образовательных  услуг,  в   котором  определяется  

состав  работников,  занятых  оказанием  платных  услуг,    а  также  график  

работы преподавателей, расписание образовательной деятельности.   

20.   Заведующий МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» утверждает  

смету  доходов  и  расходов  по каждому  виду  оказываемых платных 

образовательных услуг. 

21. С работниками,  занятыми оказанием  платных образовательных 

услуг МАДОУ  «ДС № 474 г. Челябинска» в лице заведующей, заключает 

договор возмездного оказания услуг, в котором определен предмет договора, 

права и обязанности сторон, вознаграждение и порядок расчета за оказание 

услуг по договору. 

22. Педагоги (воспитатели),  которые  оказывают  платные  

образовательные  услуги,  разрабатывают образовательные программы  и  

календарно-тематическое  планирование. 

23. МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  организует  контроль качества 

предоставляемых платных образовательных  услуг.  

24. Заведующий МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» (не менее одного 

раза  в  год) представляет  Совету МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска» отчет о 

доходах и расходах  средств, полученных дошкольным образовательным 

учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

25. Педагоги, осуществляющие предоставление платных 

образовательных услуг, ведут учет посещения воспитанников и 

предоставляют его ежемесячно в бухгалтерию.  

V.      Ответственность исполнителя и заказчика 

26. Перед  заказчиками платных образовательных услуг МАДОУ «ДС № 474 

г. Челябинска» несет  ответственность  согласно действующему   

законодательству Российской Федерации и договору: 

- за качество, заявленное   в  договоре  на  оказание  платных  

образовательных услуг; 

- за  невыполнение (или не оказание в полном объёме) образовательной  

программы  в  указанные в договоре сроки; 

- за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания  платных образовательных 

услуг  в дошкольном  образовательном  учреждении; 

- за  безопасные  условия  прохождения  образовательной деятельности; 

- за  нарушение  прав  и  свобод воспитанников,  работников  дошкольного 

образовательного  учреждения; 

-за  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  РФ. 
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27.  Исполнитель несёт ответственность за  своевременное  и  правильное  

начисление оплаты за оказанные платные образовательные  услуги  и   

начисление и перечисление налогов в бюджет.   

 28.Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему 

законодательству нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных 

заведующим МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» по   вопросам  организации 

предоставления   платных  образовательных услуг осуществляется  

государственными органами  и организациями, на  которые  в  соответствии  

законами  и  иными правовыми  актами  РФ      возложена  проверка  

деятельности образовательных организаций  а  также  заказчиками  услуг  в  

рамках договорных  отношений. 

29.  Ответственность  заказчика  определена  договором. 

30. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут 

согласно п. 22 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

31. Настоящее положение действует до принятия нового. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР № 

Об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
   г. Челябинск                                                                        "01" октября  2020 г. 
   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 474 г. 

Челябинска (МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»), находящегося по адресу: 454108 г. Челябинск, ул. 

Пограничная, 23 а и  на основании лицензии 74Л02№ 0000975, выданной Министерством образования и 

науки Челябинской области от  20.11.2015 г. № 11922 (бессрочно)и приложению  к лицензии № 1.1 Серия 

74II01№ 0004230, в лице заведующего Т.А. Зайцевой, действующей на основании Устава, в дальнейшем - 

Исполнитель, и                    

___________________________________________________________________________________________ 

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

в дальнейшем – «Заказчик», действующего на основании паспорта____________________________________ 

                                                                                                         (реквизиты документа, кем, когда выдан) 

____________________________________________________________________________________ 

 

В интересах несовершеннолетнего_______________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

Проживающего по адресу_________________________________________________________ 
                                                       (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

_____________________________________________________________________________ 
           

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации "Об 

образовании в РФ" и  "О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных 

образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   

Правительства   Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

в сфере  образования"  от  15.08.2013   №  706,   настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                  1. Предмет Договора 

             1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

 
________________________________________________________________ 

                       (наименование дополнительной образовательной программы; Очная форма обучения) 

направленность_____________________________________________________ 

                                              (вид, направленность образовательной программы) 

В пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в соответствии с учебным планом и образовательными программами исполнителя 

            1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 8 месяцев 

(с 01октября 2020 года по 31 мая 2021 года). 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании 

(обучении) МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» не выдаёт. 

                                                             II. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

      2.1Зачислить Обучающего, выполнившего установленным законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма. 

     2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 
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образования (далее ФГОС ДО), учебным планом и расписанием занятий исполнителя 

     2.3. Обеспечить для проведения занятий условия (помещения, соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям),   а   также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   

правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.4.  Во время  оказания   дополнительных    платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  

условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.5.  Сохранить место за Обучающимся (в   системе   оказываемых учреждением платных 

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

случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

     2.6 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

                                                              III. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

     3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное образовательное учреждение и в процессе  его  

пребывания  своевременно  представлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

     3.4. Извещать   Исполнителя   об уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

     3.5.  По просьбе   Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к  

поведению  Потребителя  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,   

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.9. В случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению учреждений  здравоохранения,  

либо  медицинского  персонала   Исполнителя), освободить Потребителя от занятий. 

     3.10.  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных ФГОС ДО и учебным планом. 

 

                                                IV. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающего 

 

     4.1.  Исполнитель  вправе:  

4.1.1. Отказать  Заказчику   в заключении Договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего 

Договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  действия  допускали нарушения,  предусмотренные  

гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  

порядке  отказаться от исполнения Договора. 

4.1. 2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, установить формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

     4.2.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации:  по  вопросам,  

касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных  I   

настоящего   Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;   об 

успеваемости, поведении, отношении  Потребителя  к занятиям  и его способностях в отношении обучения 

по тем направлениям которые предусмотрены  разделом  1.Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим   образом     

исполнившие свои обязательства по настоящему договору,  имеют  преимущественное   право на 

заключение договора на новыйсрок по истечении срока действия  настоящего договора. 

     4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения 

Образовательной программы, во время занятий, предусмотренных данным Договором. 

 

                                                                  V.Cтоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1 Полная стоимость одной платной образовательной услуги за весь период обучения составляет 

6400 рублей (шесть тысячь четыреста рублей). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристикамифедерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

             5.2. Оплата производится  Заказчиком ежемесячно, до первого числа каждого месяца, в рублях 
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оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в сумме  800  рублей ( восемьсот  рублей).   

в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

             5.3 На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим Договором, может  быть  

составлена  смета.  Составление  такой   сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В 

этом  случае  смета становится частью Договора. 

 

                                                   VI. Основания изменения и расторжения Договора 

     6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению сторон 

или  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     6.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут  по  инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

                - установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающего его незаконное зачисление  в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     6.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающего в том 

случае, когда осуществляется перевод Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающего или родителей (законных 

представителей0несовершеннолетнего Обучающегося и исполнителя, в том числе и ликвидации 

Исполнителя. 

6.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения убытков Заказчику. 

6.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

                                    

                                  VII. Ответственность исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

     7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение  сторонами своих обязательств  по   настоящему   

Договору Стороны   несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и    

законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,      установленных этим  

законодательством. 

7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не полном 

объёме, предусмотренном образовательными программами Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 14 -дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем. Заказчик 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо 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 образователь ной услуги; 

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

исполнителя возмещения понесённых расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-расторгнуть Договор. 

7.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги. А также с недостатками 

образовательной услуги. 

                                                     VIII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

     8.2. Настоящий Договор  составлен  в   двух   экземплярах,   имеющих равную юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
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8.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

                                                                 IX. адреса и реквизиты сторон       

  

Исполнитель:                                                                                                            Заказчик:  

Муниципальное  автономное дошкольное  

образовательное учреждение                                                                                  _________________________ 

«Детский сад  

№ 474 г. Челябинска».                                                                                                ________________________ 

Юридический адрес: 

454108 Челябинская область,                                                                                  паспорт: ______№ __________ 

 город Челябинск, 

 улица Пограничная, дом 23-а.                                                                               выдан:______________________  

тел:  (351)256-07-20, 734 -83-81                                                                              ___________________________                        

банковские реквизиты:                                                                                               адрес места жительства, тел: 

ИНН 7449031007 КПП 744901001                                                                       ___________________________ 

р/с 40703810707124011800                                                                                    __________________________ 

в Ленинском филиале ОАО «Челиндбанк»  

БИК 047501711 

ОГРН 1037402699630 

______________Т. А. Зайцева                                                                                          _______________________       

         (подпись)                                                                                                                             (подпись)                                                         

 

М.П 

 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

    
                  к Договору   об  образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 
№ Наименов. 

обр.услуг. 

Форма 

предоставлени

я 

(оказания), 

индивидуальна

я, 

групповая. 

Наименование  

образовательной 

программы 

Количест

во 

занятий в 

неделю/ 

месяц. 

Ф.И.О 

специалиста 

1.  Ттехническая направленность групповая Маленькие 

конструкторы 

4 Журавлёва Нина 

Николаевна 

2 Физкультурно- спортивная 

направленность 

групповая Весёлый мяч 4 Гулько Наталия 

Михайловна 

3 Художественная направленность 

(музыка) 

групповая Весёлый оркестр 4 Воложанина 

Людмила 

Виктровна 

4 Художественная направленность 

(изодеятельность) 

 

групповая Радужные капельки 4 Бобылева Ирина 

Константиновна 

5 Социально- педагогическая 

направленность 

групповая Играй и развивайся 4 Володина Надежда 

Олеговна 

6 Социально- педагогическая 

направленность 

групповая Играй, слушай, 

познавай 

4 Володина Надежда 

Олеговна 

7  Социально – педагогическая 

направленность 

групповая Звуковичок 4 Васильева Наталья 

Викторовна 

8 Художественная направленность групповая Рукодельницы 4 Пересунько  

Наталья Юрьевна 
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