
ПОЛОЖЕНИЕ об организации платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учрФ(дении Абатского района детский сад <<Сибирячок)

Приложение к Полоrкению
об организации платных услуг
в муниципальном автономном

дошкольном образовательном учреждении
Абатского района

дgтский
сад <Сибирячок>

Рег. Ns

договор
ОБ ОýРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ

IIО ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

с. Абатское

(место заключения договора) (дата заключения договора)

МУниципальное автономное дошкольном образовательном учреждении Абатского района детского сада
кСибирячок)), осуществJuIющее образовательную деятельность на основаЕии лицензии от 21 .0З.2016 ЛЪ 079, серия
72Л01 N9 0001711, выданной,Щепартаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дilльнейшем
(обраЗовательная организациrI)), (Исполнитель), в лице директора Глущенко Влены Владимировны, действующего
на основании Устава, и
и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представитеJIrI несовершеннолетнего лицц
именУемыЙ(ая) в дальнеЙшем "Заказчик", действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего, именуемого (мой) в
да_ltьнейшем "Обl"rающийся" :

(фамилия, имя, оfiество (при на,rичии), датаропýдения)
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проживающего по ап,ресу:

(адрес места жительства обучающегося)

на основании
укаЗаъ данные док}мента, подтверхдающего полпомочия действовать от имени и в интересах обуrаlощегося (в mношении род{телей (законшlх

представителей) }кшываются реквизиты свидетельства о рождении: наименование документа, его серия, номер, дата выдачи и сведения о выдавшем оргше;)

для доверенностей: дата доверенности, сведенш об удостоверившем ее ноrариусе и номере доверенности по нотариа]аьному реестру,
совместно именуемые <Стороньп>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. исполrтитель обязуется предостI;вХiьЕОУolpЖ:"Тf"ffi ус_]ryry, а заказчик
образовательную усJryгу (да:lее по тексту - услуга):

обязуется оплатить

Наименование услуги (при наличии), дополнительной
образовательной программы

Вид, уровень и (или) направленность образовательной
програI\4мы (часть образовательной программы определенного
уровнJI, вида и (или) направленности)

Форма обучения очная

Срок освоения образовательной программы на момент
подписания договора (продолжительность обуления)

7 месяцев

Количество часов (занятий) в месяц

1.2. Место оказания услуг:
с.Абатское,ул. Ленина,д.З5 Г_l с,Абатское,ул. 1е Мая,д,24 П с. Абатское, ул. Окгябрьская, д.44

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:

п
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ПОЛОЖЕНИЕ об организации платных образовательных услуг в муниципальном автономцом дошкольном
образовательном учреждении Абатского района детский сад <<Сибирячок)

2.1.1. СамостоятеJIьно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведениrI промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Прип.ленrIть к Обучающемуся меры tIоощрения в соответствии с законодательством Роосийской
Федерации и локilльными Еормативными актами Исполнителя.

2.1,З. Иные права Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", иными федеральrшми законами, нормативцыми lrравовыми актами.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по воtIросам организации и обеспечениrI надлежащего

цредоставлениrI услуг, предусмотренных р€lзделом I настоящего договора.
2.2.2, Т р еб овать предоставлениrI услуги надлежащего качества.
2.2.З, Знакомиться с уставом образоЬАтельной организации, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с уrебно-программной документацией и другш{и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательноЙ деятельности, с содержанием образованиrl, используемыми методами обl^rения и
воспитанIб1, образовательными технодогиrIми, а также с оценками успеваемости Обучающегося.

2.2.4. Обраrц:аться к Исполнитеrпо по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.5 Полl"tать полЕую и достоверн}.ю информацшо об оценке знаний, умений, навыков и компетенций

Обlчающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Иlgьlе права Заказчика, как родителя (законного цредставителя) Обl"rающегося устанавливаются

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, нормативными
правовыми актами, локаJIьными нормативными актами образовательной организации.

2.3. Обучающийся вправе:
2.З.1. Поrrьзоваться имуществом Исполнителя, необходимым дJIя ocBoeHIбI образовательной программы.
2.З.2. Принимать у{астие в социiIJlьно-куJIьтурных, оздоровительных и иных мероприJIтиJгх, организованных

исполнителем.
2.З.З. ИrТЪlе пРава Обl"rающегося устанавливаются Федераrrьным законом "Об образовании в Российской

Федерации", иными федераrrьными законами, нормативными правовыми актами, лок€lJIьными нормативными актами
образовательной организации.

ПI. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3. 1. Исполнитель обязан:
3.1,1. Зачислить обlчающегося на обl"rение в качестве учащегося.
3.1.2. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведенIтI о Irредоставлении rrлатных образовательных

Услуг в tIорядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Що заключениrI настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных усJryгах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

З.1.4. Обеспечить Заказчика беоплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведениlI о местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне усJryг с указанием их стоимости, об условиях
ПРеДОСТавления и поJýлIения этих услуг, вкJrючая сведениlI о льготах для отдельных категорий граждан, а также
сведениlI о квалификации и сертификации специtl"чистов.

З . 1 .5 . Организовать и обеспечить надIежащее цредоставление услуг, предусмотренных рtlзделом I настоящего
договора. Образовательные услуги окttзываются в соответствии с федера;rьным государственным образовательЕым
стандартом, улебтшм планом, в том числе индивидуalльным, и расписанием занятиЙ Исполнителя.

3.1.6. Обеспечить Обl^rающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условиrI ее
освоениlI.

3.1.7. Принимать от Заказчика IIJIату за услуги.
З.1.8. Обеспечить ОбJчающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психиtIеского насилиrI, оскорбления лиtIности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9, Обеспечить'соблюдение требований ФедераJIьного закона "О персональных данных" в части сбора,

храненIб1 и обработки персонаJIьных данных Заказчика и Обучающегося,
3.1.10. Иrrые обязанности Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образоватrии в

Российской Федерации", иными федеральrшми законами и нормативными правовыми актами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить IuIaTy за цредоставляемые Обlчающемуся услуги, ук€}занные в разделе l

настоящего договора, в размере и порядке, оцределенных настоящим договором.
З.2,2. Соблподать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования локальных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обlчающю<ся, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
гIредставитеJuIми) и оформления возникновеЕия, приостановления и прекращения этих отношений.

3.2.3. Уважать честь и достоинство обlчающихся и работников образовательной организации.
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ПОЛОЖЕНИЕ об организации платньiх образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
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З.2,4.Иньле обязанности Заказчика как родителя (законного rтредставителя) Обучающегося, устанавливаются
Федеральtшм законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федера,rьными законами.

4,l. Стоимость услуг составляет: 
Iv, стоимость услуг, сроки и порядок их оплАты

Стоимость одного занятия (руб.) Стоимость заrrятий в месяц (руб.)
(ежемесячна плата)

Стоимость платньIх образовательных услуг за весь
пеDиол обччения (очб.)

Увеличение стоимости IuIатных образовательных услуг после закJIючени;I настоящего договора не

догryскается, за исключением увеличениrI стоимости указанных услуг с у{етом ypoBIuI инфляции, rrредусмотреНноГо

основными характеристиками федера,rьного бюджета на очередной финансовый год и rшановый период.
4.2. Заказчик оrrлачивает усJryгу в размере ежемесячной IuIаты, установленноЙ в гryнкте 4.1 настоящего

договора, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, след}aющего за месяцем оказаниJI УсJryги.
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком посредством нiшичных или безналшIных расчетов в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
При использовании нiuIиЕIной формы расчетов оIIIIата усrryг Заказчиком rrроизводится путем внесения

налиtIных денежных средств в кредитFtуIо организацию либо платежному агенту, осуществлпощему деяТеЛЬносТь ПО

приему гlпатежей физических лиц, либо баrтковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Исполнитель цредоставJuIет Заказчику
сведенIuI о кредитной организации (гшатежном агенте), посредством которых может быть произведена оIшата УсJryГ.
Ошtата усJryг кредитной организации (платежного агента), посредством которых осуществJuIется оплата усJrУг,
осуществJшется за счет средств Исполнителя.

При использовании безналичной формы расчетов оrrIIата усrryг Заказчиком производится гIутем перечислениrI

денежных средств на счет Исполнителя, через обсrryжlвающуlо Заказчика кредитIrую организацию.
При ошrате усJryг налшIными денежЕыми средствами обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате

усJryг счит€Iются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесениrI нilJIиtIных денежных
средств IIлатежному агенту (субагенту), осуществлlIющему деятельность по приему rr.патежей физическш< лиц.

При оплате услуг IIутем перевода цредоставпяемых Заказчиком н€}лиtIных денежных средств без открытия
банковского счета обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в разМере
вцесенных денежных средств с момента внесениrI Заказчиком нЕIлиtIных денежных средств кредитной организации
либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятедьность в соответсТвии с
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

При ошlате усдуг путем перевода денежных средств в рамках rrрименяемых форм безналичных расчетов
обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в сумме, указанноЙ в

распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его испоJIнениrI обслужrвающей Заказчика
кредитной организацией.

4.4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается док}меНТ,
подтверждающий произведеннуто QIIлату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция rали ИНОй

бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
4.5. На оказание усJryги, предусмотренной настоящим договором, может быть составлена тверДtи шIи

приблизительнtш смета. Составление такой сметы по требованrдо Заказчика или Исполнителя обязательно.
4.6. В сJцлае, rrрогryска Обуlающшлся занятий производится перерасчет оIIдаты за усJryги. В Указанном

слу{ае оIIпаченные средства переходят в качестве оIlлаты за услуги следуIощего Периода. ИсполнителЬ ВцРаВе

требовать оплаты фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему

договору.
Ч. ОСНОВЛНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, моryт быть изменены по соглашеншо Сторон иЛи В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе в rrюбое время выйти с инициативой об изменении условий настоящего договора, в том

числе в части порядка и сроков оIIлаты за услуги, ггутем оформлениrI соответствующего заявленlul и направлениrI
этого заявления в адрес Испопнителя.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут tlo соглашению Сторон.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке В

сл)чаях:
а) установленшI нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по Вине ЗаКаЗЧИКа

незаконное зачисление Обучающегося в обрtвовательную организацию;
б) просрочки оIIJIаты стоимости усrryг более чем на 15 дней;
в) невозможностИ надлежащеГо исполнен]бI обязательства пО оказаниЮ усJryг вследствие деЙствиЙ

(бездействия) Обучающегося;
5.5. Настоящий договор расторгается досрочно:
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а) ПО инициативе родителей (законных цредставителей) Обl"rающегося, в том числе
ОбlЧаЮщегося для цродолжениl1 освоенIбI образовательной программы в другуо организацию,

в сJцца9 перевода
осуществляющую

образовательIryю деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Об1^lающегося иJIи родителей

Обl"rающегося и ИсполнитеJuI, в том числе в cJý4lae ликвидации Исполнителя.
(законных представителей)

5.6, ЗаКаЗчик ВПраве в rцобое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора, уведомив
Исполнителя об этом письменно rryтем подачи соответствующего заявлениlI. ,Щоговор расторгается со днr{, в который
цредполагается оказание услуг, следующего за днем пол)4IенI'JI Исполнителем соответств)rющего заявлениrI, если
иная Дата ПрекрапIения договора не установдена в соответствующем заявлении. К одностороннему откatзу от договора
ЦРИРаВНиВаеТся отЗыв Заказчиком выданного согJIасшI на обработку персональных данных как самого Заказчика, так
И tlРеДстаВЛяеМого им Обl^rающегося, echh исшолнение образовательноЙ организацией своих обязательств
обусловлено необходимостью обработки соответствующих персон€шьных данных только с согласшI субъекта (его
представителя).

5.7. При откuIзе Заказчика от исполнения настоящего договора Исполнитель вправе требовать оплаты
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.

5.8. Щосрочное црекращение образоватедьных отношений по инициативе родителей (законrшх
представителей) обlчающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том чисде
МаТеРиалЬных, обязательств Заказчика и ОбуIающегося перед образовательноЙ организацией.

5.9. НаСтояЩий договор может быть расторгнут также в сл)чаях и лорядке, предусмотренrшх действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.10. НаСтОяшц.й договор расторгается на основании распорядитеJIьного акта образовате.тьной оргаrш,rзаIц4и о
tlРеКРаЩеIilП4 Образоватеrьrъж отношеIilЙ. Права и обязаr*rости Заказчшt4 Обучающегося, rтреryсмотренные
ЗаКОНОДаТельством об образовашш.t и локilJьными нормативными актчlп4и образовательной оргашваIц,и, прекращаются с
даты прекращеrшя образовательньtх отношений.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут

ОТВеТсТВенность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Гфи обнаружении недостатка усJryги, в том числе окzваниrl ее не в полном объеме, цредусмотренном

ОбРаЗОвательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
лотребовать:

6.2. 1. Безвозмездного оказанIuI усJryги;
6.2.2. С оразмерного рIеньшения стоимости оказанной усJryги;
6.2.3. ВозмещенIбI IIонесенных им расходов по устранению недостатков окiванной услуги своими силами или

третьими лицами.
6.3. ЗаКаЗчик ВПраве отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещениrI убытков, если в

СРОК НеДоСТаТки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполненшI договора, есди
Шu ОбНаРУЖеН СУщественныЙ недостаток оказанной услуги или иные существенные отстуIIления от условий договора.

6.4. ЕСЛи Исполнитель наруlпил сроки оказанIIJ{ усJIуги (сроки начzша и (или) окошIаниrI оказаниrI услуги и
(ИЛИ) пРОмежУТочные сроки оказания усrryги) либо если во время оказаниlI усJryги стa}JIо 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
услуги и (или) закоIгIить оказание усJryги.

6.4.2. ПОрl^tить oкitзaTb усJryгу третьим лицам за раз}мную цеIry и потребовать от Исполнителя возмещениrI
понесенных расходов.

6,4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги.
6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещениrI убытков, цричиненных ему в связи с нарушением

сроков начаJ.Iа и (или) окоlr.Iания ок€}занIUI услуги, а также в связи с недостатками услуги.
6.6. ВСе СПоры и р€tзногласIrI, которые могут возникtIуть при исполнении условий настоящего договора,

СТОРОны бУлУт стремиться разрешать путем переговоров, Споры, не }регулированные rтутем переговоров,
РаЗРешаЮТся в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

,ЩОСУДебный порядок }реryлировация споров не является обязательным для Сторон и не препятствует
обращению стороны для разрешениrI спора непосредственно в суд.

ЧП. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7,1. Настоящий договор вступает в cиIry со дюI его закJIючения Сторонами и действует до полного

исrrолнения Сторонаrrли обязательств.
7.2. Под периодом цредоставления образовательной усJгуги (периодом обl"rения) понимается промежуток

ВРеМени С ДаТы изданиrI распорядительного акта образовательноЙ организации о приеме Обуlающегося на обучение
до Даты изданиrI распорядительного акта образовательной организации о прекращении образоватеJIьных отношений.
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ПОЛОЖЕНИЕ об организации платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Абатского района детский сад <Сибирячок)

ЧIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземшtяры

имеют одинаковую юридическl,tо сшrу. ИзменениrI и дополнениrI настоящего доrовора моryт производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.2. ИзменениrI договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим

лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Стороrты договорились, что изменение наименованиrI Исполнителя, реквизитов лицензии на

осуществление образовательноЙ деятельности не влечет за собоЙ обязанности заключения дополнитеJIьного
соглашения к настоящему договору. ИспоiЁитель считает выполнившим свою обязаттность rrо доведению до
Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения
её на саЙте Исполнителя, а также в помещении ИсполнитеJuI в месте, доступном для ознакомленлrя Заказчиком.

8.5. Закrrючая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной
организации, с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, с образовательными программами и
другIд4и докумеЕтами, регламентир),ющими оргацизацию и осуществление образовательной деятельt{ости,
основаниями, условII;Iми и порядком (местом) оIuIаты за услуги. ,Що закrrючения настоящего договора Заказчику
предоставлена достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающая возможность их правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствутот
информации, размещенной на "официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIюченшI настоящего договора.

8.6. Стороны договориJIись, что образовательная организациrI считает выполнившей свою обязанность по
ДоВеДению до Заказчика информации, связанноЙ с осуществлением образовательного процесса, локzlльных
нормативных актов гryтём их рtвмещения в помещении, доступЕом для ознакомлениrI Заказчиком, а также на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

8.7. Стороны договорились, что по результатам оказания услуг акт сдачи-rrриемки услуг не составляется.
Стороны признают, что документами, подтверждающим факт оказания услуг по настоящему договору, явJIяются
документы, составленные по результатам оказания услуг (табель посещаемости занятий).

8.8. Стороны признают юридическую силу настоящего договора, дополнений и приJIожений к нему с
ис[ользованием факсимrального восцроизведения подписи уполномоченного лица образовательной организации.

8.9. В случ€шх, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
Законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муницицzrльными правовыми актами Абатского
муниципtL,Iьного района.

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учре2цдение Абатского района
детский сад <<Сибцрячою>

(МАДОУ ДР детский сад <<Сибирячою>)
Юрилический адрес: 62'7540, Тюменская область,
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленин4 дом 35
иннкпп 7 205028850 172050 1 00 1, огрн 1 1 672з20570 l з
Администрация Абатского муниципЕL.Iьного района

исполнитель:

(Фио)

Адрес меота rкительства:

(мАдоу Ар
000051060сиБр)

детский сад <Сибирячок> ЛС
Телефон: мобильный

домашний_ слуlкебный

р/с 40701810467103000073 ЗАПАДНО-СИБИРСКИй
БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМеНЬ
,t/c 301 0 1 8 1 080000000065 1

Бик 047102651
Телефон 8(34556) 4l- 1 -7З,
главный бухгалтер 8(34556) 41-2 - 14
эл. адрес: ssibiryachok@mail.ru

Эл. почта (email)

Серия

!ата и место роя(дения

(подпись)

)

Паспортные данные:
.}l!

Выдаr

,Щиректор / Е.В. Глущенко / (расшифровка)
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