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I. ОБЩИВ ПОЛОЖЕНVIЯ
1.1. Настоящее Правила ок€}зания платных образовательных услуг в муниципtulьном
автономном дошкольном образовательном учреждении Абатского района детского сада
<Сибирячок> (дzшее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в
Роосийской Федерации)), Законом Российской ФедератJии от 07.02.1992 Ns 2300-1 (О
защите прав потребителей>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 Ns 1441 <Об утверждении Правил окЕшания платных образовательных услуг>,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.1|.20IB Ns 196 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности fIо

дошолнительным общеобразовательным программам)), Решением Щумы Абатского
муницигIzlJIьного района от 12.11.2018 г. Ns 53 (Об утверждении Порядка разработки и

установлении рzвработки и установления тарифов на платные образовательные услуги и
иные услуги, оказываемые мунициrrальными автономными организациJIми Абатского
муниципального района сверх установленного муниципrtльного задания)), уставом
мунициrrtlльного автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского
района детского сада (Сибирячок) (далее - Учреждение) и реryлируют порядок ок}зания
платных образовательных и иных услуг в Учреждении (далее - платные услуги, услуги),
использованшI средств от oKulЗaHшI fIлатных услуг, устанавливает условия
взаимоотношений между Учреждением, потребителями, закiвчиками платных услуг в
связи с оказанием Учреждением платных услуг, получением данных услуг и их оrrлатой, в
том числе rrорядок закJIючениJI договоров об образовании, договоров на окiшание платных

услуг (далее при совместном упоминании по тексту настоящего Положения - договоры).
1.2. Термины, используемые в Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
закiвывающее платные образоватсльные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
rrредоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предrrриниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядко, или условиям договора (при их отсутствии или неподноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно исltользуются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при закJIючении договора, в том числе окzвания их не в tIолном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся " - физическое лицо, осваивающее обрчiзовательную про|рамму;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц цо договорам об
образовании, закJIючаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательЕых 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.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применrIются в тех же значениях, что
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и в нормативных правовых актах Российской Федерации, ТюменскоЙ области,
муниципitльных правовых актах Абатского мунициIItLпьного раЙона.
1.3. Платные образовательЕые услуги не могут быть окzваны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета.
1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципiLпьным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1,5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIючонном сторонами договором,
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителом образовательных услуг по ранее закJIюченному договору.

vt 
l.б. Исполнитель обязан, обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной процраммы) и условиrIми договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с

учетом lrокрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг За сЧеТ

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных rrожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючени;I договора не

допускаетQя, за искJIючением увеличения стоимости укtванных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период
1.9. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
1.10. Услуги в Учреждении окzlзываются с учетом возрастных и индивидуtшьных
особенностеЙ детеЙ

II. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ФОРМЫ УСЛУГ
2.1. Учреждение оказывает следующие платные услуги:
2.|.l, Услуги rrо доrrолнительному образованию обучающихся - реализация
дополнительцых общеобразовательных программ различной направленности:
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-гуманитарной.
2.|.2. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом рiввитии
детей (логопедические услуги).
2.1 .З . Услуги общественного питания (организация питания работников).
2.t.4. Проведение индивидуальных прiвдников и рt}звлечений.
2.2. Услуги могут окt}зываться в индивидуальной и(или) в групповой форме (клубы,
секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры).
2.3. Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением только на основании
соответствующей лицензии.
2.4. Перечень платных образовательных услуг формируется с учетом рокомендаций
Педагогического совета Учреждения.
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2.5. Перечень платных услуг утверждается rlрикiвом руководителя Учреждения.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

3.1. Учреждение организует и осуществляет образовательную деятельность по

дополнительным общеразвивающим rrрограммам за счет средств физических и (или)
юридических лиц, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
З.2. Образовательн€ш деятельность
программам направлена на:

по дополнительным общеобразовательным

3 .2.| . формирование и рzIзвитие творческих способностей обучающихая;
З.2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуЕLльноМ,
нравственном, художественно-эстетическом рiIзвитии, а также в занятиlIх физическоЙ
культурой и спортом;
3.2.З. формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
З.2.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового восгIитания обучающихся;
З.2.5. выявление, развитие и поддержку тiLлантливых обучающихся, а также лиц,
гIроявивших выдающиеся способности;
З.2.6. создание условий для получениrI начаJIьных знаний, умений, навыков в области

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки
З,2.7. социЕtлизацию и адаrrтацию обучающихся к жизни в обществе;
З.2.8. формирование общей культуры обучающихся;
З.2.9. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федера|\ии, осуществляемых за пределами

федера"пьных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
З.3. Содержание доrrолнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
З.4. В В Учреждении могут ре€Lлизовываться дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего кalJIендарного года, вкJIючая каникулярное время.
3.5. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным
директором Учреждения учебным планом и расписанием.
3.6. Занятия могут проводиться по группам или индивидуiшьно. ;. .

З.7. !опускается сочетание рiвличных форм lrолучения образованияи фор, обучения.
3.8. Формы обучения по доfIолнительным общеобрzвовательным программам
определяются Учреждением самостоятельно.
З.9. Количество детей в груllпах, их возрастные категории, а также продолжительность
учебных занятий определяются распорядительным актом руководителя УчреждениlI.
3.10. Каждый обучающийся имеет tIраво заниматься в нескольких кружках, переходить в
процессе обучения из одного кружка в другой.
3.1l. Использование при ре€Lлизации дополнительных общеобразовательных процрамм
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред

физическому или rrсихическому здоровью обучающихся, запрещается.
3.12. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы
с учетом рч}звития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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3.13. Расписание занятий кружков составляется для создания наиболее благоприятного

режима занятий и отдыха обучающихся УчреждениlI по [редставлению педагогических

работников с учетом пожеланий обучающихсд родителей (законных предстаВиТелей)

несовершеннолетних обучающихся и возраатных особенностой обучающихся.
3 . 1 4. При реализации доrrолнительных общеобразовательных программ Учреждение может
организовывать и проводить массовые мероприlIтия, создавать необходимые условиlI для
совместной деятельности обучающихсяиродителей (законных представителей).
3.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразователЬных
программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессионiшьное или высшее

образование (в том числе по наrrравлениям, соответствующим направлениям

дополнительных общеобразовательных про|рамм, речlJIизуемых Учреждением).
Учреждение вправе в соответствии о Федеральным законом (Об образовании>

привлекать к занятию fIедагогической деятельностью fIо дополниТельныМ
общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным про|раммам
высшего образованиrI по специальностям и направлениям подготовки, соответствуюЩиМ
направленности доrrолнительных общеобразовательных программ, и успешно прошеДших
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. СоОтвеТсТВие

образовательной программы высшего образования направленности дополнительнОЙ
общеобразовательной программы опр еделяется указанными организациями
З.16. При реа,,Iизации дополнительных общеобразовательных программ моryТ
tIредусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,

которые шроводятся по групfIам или индивидуально.
З,l7, Для обучающихся с о|раниченными возможностями здоровья, детеЙ-инвалиДоВ
Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей их психофизического рiввития.
3.18. Учреждение создает специаJIьные условия, без которых невозможно или затрУднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями
обучающихся в соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии.
Под специtLпьными условиями для rrолучениll дополнительного образования
обучающимися с ограни{Iенными возможностями здоровья, детьми-инваIIиДаМи И

инвiLлидами понимаются условия обучения, воспитания и рuLзвитиlI таких обучающижс1'
вкJIючающие в себя использование сrrециаJIьных образовательных про|рамм и методов
обучения и воспитаниl{, специiLльных учебников, учебных пособий и дидактических
материilJIов, специiLпьных технических средств обучения коллективноГо И

индивидуального пользованиlI, предоставление услуг accLIpTeHTa (помощника),
окчlзыв[Iющего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение группоВых
и индивидуаJIьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организациiц
осуществляющих образовательную деят9льность, и другие условиlI, без которых
невозможно или затруднено освооние образовательных программ обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.
3.19. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвiLпидами и инвitпидами моryт быть организованы как совместно с

другими обучающимися, так и в отдельных группах.
3.20. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и
восгIитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвilJIиДоВ и

инваJIидов определяются адаштированной образовательной программой.
3.2|. Обучение по доrrолнительным общеобр.вовательным программам обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€Lлидов и инвzLпидов осуществляется
Учреждением с учетом особенностей психофизического р€Iзвития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
З.22. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных обрiLзовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже rrредоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
3.2З. Истлолнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной [рограммы) и условиlIми договора.

IЧ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. В целях оказания платных услуг Учреждение формирует кадровый состав из числа

работников УчреждениrI, осуществляющих работу по основной деятельности Учреждения
в рамках муниципitJIьного задания, а также при необходимости привлекает к оказанию

услуг иных физических и юридических лиц.
4.2.Педагогический работник Учреждения не вправе окilзывать платные образовательные

услуги учащимся Учреждения, если это приводит к конфликту интересов педагогического

работника.
4.3. Руководитель УчреждениlI ежегодно до нача"па оказания платных услуг:
4.З.|. Издает rrриказ об организации предоставлениlI платных услуг, в котором
определяются:
пер9чOнь платных услуг;
количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
rrродолжительность учебных занятий в объединении;
ответственные лица за организацию платных услуг;
состав лиц, негIосредственно окtlзывающих платные услуги.
4.З.2. Утверждает:

расписание занятий;

учебный план;
4.4. Ответственные лица за организацию платных услуг осуществляют:
подготовку учебных планов и образовательных программ;
составление р аспис ания з анятии;
формирование объединений;
предоставление в бухгалтерию табеля учета рабочего времени педагогических и иных
работников, являющихся исполнителями платных услуг или содействующих в оказании
платных услуг;
подготовку необходимой документации, связанной с организацией предоставления
платных услуг;
обеспечение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации
требований к оформлению и ведению документации и учетных и отчетных статистических
форм, порядку и срокам их представления;
гIодготовку информации о платных услугах, оказываемых Учреждением, обеспечивающей
возможность для их гIравильного выбора.
4.5. Главный бухгалтер осуществляет:

расчет стоимости платных услуг, подготовку прейскуранта стоимости платных услуг

6
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(далее по тексту Еастоящего Положения - прейскурант);
контроль за своевременной оtIлатой услуг;
контролЬ за своевременной выrrлатой заработной платы работникам Учреждения,

участвующим в окa}зании услуг, оплатой услуг, окzlзываемых физическими лицами;

4.6. Лицо, назначенное ответственным за размещение информации и документов на сайте

учреждения В сети <<интернет>, обеспечивает наJIичие на сайте Учреждения в сети

<<интернет> актуiшьной и достоверной информации о платных услугах, оказываемых

учреждением, настоящего Положения, шрейскуранта стоимости платных услуг, а также

иной информации и докУментоВ в соответствии с требованиJIми законодательства.

Ч. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг устанавлива9тся Учреждением на учебный год на основании

рассчитанных им тарифов методом тlрямого счета затрат, расчетно-анtLJIитическим
м9тодом на основе формирования затрат в соответствии с действующим
законодаТельствоМ РоссийскоЙ федерации, правовымИ актами Тюменской области,

муниципальными правовыЙи актами администрации Абатского муниципiLпьного района.
S.Z. Прейскурант стоимости услуг (далее Прейскурант) составляетсЯ пО форме,

у.ru"оuп.""ой Решением,Щумы Абатского муниципitльного района от 12.11.2018 г. Ns 53

<Об утверждении Порядка разработкии установлении разработки и установления тарифов

на 11латные образовательные услуги, окчвываемые муниципальными автономными

организациrIми дбатского мунициrriшьного района сверх установленного муЕициtIЕLпьного

заданшI)), под11исывается главным бухгалтером УчрежденIбI и утверждается прикtlзом

директора Учреждения.
заверенная директором Учреждения копия Прейскуранта в течение 5 рабочих дней после

утверждения Прейскуранта rrредоставляется в отдел образования администрации

Абатского муниципального района.
копия Прейскуранта размещается на информационных стендах, скан-копия _ на

официальном сайте Учреждения.
5.3. основными принципами установления стоимости услуг являются:

5.3.1. обеспечение ценовой_досryпности услуг для всех слоев населения;

5.З.2. открытость информации о стоимости услуг и о IIорядке ее

установлениlI;
5.3.3. ком11енсация эконОмическИ обосноваНных расходов Учреждения на ок€вание услуг
и обеспечение доходности Учреждения, позволяющей финансировать восстановление,

модернизацию и развитие основных фондов;
5 .з .4. повышеЕие эффективности использования бюджетных средств;

5.3.5. обеспечение сочетаний экономических интересов Учреждения и потребителей услуг;
5.з.6. стимулирование снижениJI производственЕых затрат, повышения экономической

эффективности оказания услуг.
S.+. Затраты формируются из прямых и накJIадных (общехозяйственных) расходов.

!ля формирования прямых расходов используется мотод прямого счета затрат.

ДлЯ формированиЯ накJIадныХ (общехозЯйственных) расходов применJIется расчетно-
аналитический метод, исходя из площади недвижимого имуществa площади недвижимого

имущестВа, исполЬзуемого неrrосредственЕо для окi}зания услУг и ана,Тиза фактических

расходов на содержание недвижимого имущества за предшествующий расчетному
пориоду отчетный год на основании регистров бухгалтерского учета (оборотно-сrLльдоваjI

ведомость по соответствующему счету синтетического учета) по всем источникам
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финансирования.
5.5. К прямым расходам относятся:
затраты на о11лату труда основного персонала Учреждения;

затраты на приобретение материiLльных запасов, полностью потребляемых в процессе

окiвания услуги:
иные затраты, связанные с оказанием конкретной услуги (арендная плата, стоимость

приобретЬниjI основных средств, обесгlечивающие оказание только определенноЙ услуги,

распределеннtu{ на весъ срок эксплуатации актива и другие зац)аты, обеспечивающие

окчвание услуги).
5.б. к накJIадным (общехозяйственным) расходам относятся :

затраты на оIIлату труда персонаJIа соIIровождения учреждения;
оIIлата услуг связи; коммунiLльные услуги; услуги по содержанию имущества;

IIрочие услуги;
амортизацшI движимого имущества;
приобретение материztльных запасов;

прочие расходы.
5.7. ВелИчина прибыли, обеспечиВающая финансирование обоснованных затрат (налогов

(сборов), рzlзвитие материiLльно-технической базы учреждения), устанавливаOтся

учреждением самостоятельно на каждый вид платной услуги исходя из потребительского

спроса на аналогичную Услуц, оказываемую иными организациями, и других

urrьrr"оaских факторов, но не может гIревышать 20о/о объема расходов на оказание

платной услуги.
5.8. Тариф на платные услуги проката в учреждениях определяется методом прямого счета

затрат и (или) расчетно-анаJIитическом методом Еа основе формирования экономически

обоснованных затрат в соответствии с настоящим Порядком.

5.9. В случаях, когда расчет тарифа IIлатных услуг невозможно провести на основе

экономически обоснованных затрат с применением настоящего Порядка, доIIускается

расчет тарифов на основе анаJIиза оценочных цен, если оказание таких платных услуг

позволит расширить возможности развития и совершенствования деятельности

учрождениlI и рt}звитиJI его материально-технической базы.

5.10. Щля tIроведения анаJIиза цен сторонних организаций Учреждением используются

прайс-листы, рi}змещенные в сети информационно-телекоммуникационной сети

''Йнтернет'' на официiLльных сайтах производителей, поставщиков товаров, исfIолнителей

работ, услуг, а также полученные по запросам УчреждениlI от сторонних организаций

посредством электронной почты, факсимильной связи. При этор1_ прайс-листы должны

быть получены Учреждением не менее чем от трех сторонних организаций. Тариф платной

услуги о11ределяется tryтем выводения среднего арифметического значения цен Еа услуги,
содоржащиеся в источниках информации (прайс-листах).

5.11. Прибыль от оказания платных услуг наIIравляется Учреждением в соответствии с

уставными целями, в том числе на:

1) выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения) в размере и порядке,

определяемом локilJIьными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами,

соглашониями;
2) оплату услуг, оказанных Учреждению физическими и юридическими лицами;

3) хозяйствеIIные нужды и канцелярские расходы;
4) участие в фестивалях и конкурсах;
5 ) развитие материаJIьно-технической базы Учреждения;
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8) приобретение призов и подарков для участников конкурсов, фестивitлей и т.п.;

9) приобретение литературы, оформление подписки на периодические издания;

10) развитие и расширение сети платных услуг, изучение рынка платных услуг;
11) Ъплату налогов, штрафов и гlени по налогам в бюджеты всех уровней и вн9бюджетные

фонды;
12) организацию выставок, смоц)ов, конкурсов творческих коллективов, изготовление и

тиражирование музыкаJIьных дисков, методической литературы;

15) мероприlIтия по благоустройству и озеленению территории;

16) оформление и получение документации в р.lзличных государственных органах;

21) прочие расходы.
5.12. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости rrлатных образовательных услуг за счет собственных

средств.
Основания и rrорядок снижения стоимости

устаЕавливаются локttJIьным нормативным актом
(законных lrредставителей) обучающихся путем
Учреждения в сети <Интернет>.
5.13. Оплаlа за услуги осуществляется заказчиком
оказаншI услуг если иные сроки оплаты услуг не

Учреждением и заказчиком.
5.14. Оплата услуг производится заказчиком посредством

соответствии с законодательством Российской Федерации.
безналичных расчетов в

при использовании безналичной формы расчетов оплата услуг IIроизводится заказчиком

путем перочисления денежных средств на счет Учреждения через обслуживающую

заказчика кредитную организацию.
при оплате услуг путем rrеревода денежных средств В рамках применяемых форIvI

безна-ltичных расчетов обязательства заказчика перед Учреждением rrо оплате услуг
считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных
средств, с моменТа подтвеРждениЯ его исполнениJI обслуживающеЙ заказчика кредитной

организацией.
Прием (сбор) денежных средств
Учреждения не доrrускается.

в счет оплаты за платные услуги работниками

платных образовательных услуг
и доводятся до сведениrI родителей
размещения на официальном сайте

ежемесячно в срок до 10 числа месяца

установлены договором, закJIюченным

заключенным договором, может быть
Составление такой сметы по требованию

5.15. На оказание услуги, предусмотренной
составлена твердая или приблизительная смета.
заказчика или Учреждения обязательно.
5.16. Оплата производится за фактически оказанные услуги потребителю.
5.17. ПрИ отказе заказчика от исшолЕения договора на оказание платных услуг Учреждение
вправе требовать оrrлаry фактически fIонесенных расходов, связанных с исполнением

обязательств по такому договору.

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
6.1. Услуги оказываются Учреждени9м на основании ,Щоговора, закJIюченного между

учреждением и Заказчиком, по письменному заявлению Заказчика.
6.2. Прием детей на обучение по дополнитольным образовательным программам

осущестВляется в соответствии с лок€шьными нормативными актами Учреждения.

основанием возникновения образовательных отношений по обучению по дополнительным
образовательным программам (оказанию шлатных образовательных услуг) является
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расшорядительный акт руководителя Учреждения о приеме на обучение, Изданию

распорядительного акта о приеме на обучение, предшествует закпючение договора об

образовании.
6.3. .Щоговор закJIючается в простой IIисьменной форме в соответствии со статьей, 54

Федерального закона от 29.|2.i0:t2 Ns 273-Фз <об образовании в Российской Федерации)),

Гражданским кодексоМ Российской Федерации, Законом Российской Федерации от

O0.\Z.tggZ Ns 2з00-1 (о защите прав потребителей), Правилами окiвания платных

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской

ФЁдерацИи от ls.o'q.zбzO зю t++t, примерНой формой договора, утвержденной Приказом

министерства образования и науки Российской ФедераЦИИ ОТ 25.10.2013 Ns 1185, а С ДаТЫ

вступле}Iия в силу совместного IIриказа Министерства просвещения Российской

Федерации и МиниЬr.р.ruu образованшI и науки Российской Федерации <О признании

утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

25.t0.20|з Jф 11S5;) - Приказом Министерства гIросвещения Российской Федерации от

16.09,2020 Ns 500 <Об утверждении примерной формы договора об образовании ltо

дополнительнь]м общеобразовательным программам) и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -

юридического лица;
б) место нахождениJI ис[олнителя;
в) наимеНование или фамИлия9 имя, отчество (при на;rичии) заказчика, телефон (при

наличии) закzвчика и (или) законного 11редставителя обучающегося;

г) место нахожденияилиместо жительства заказчика и (или) законного представителя

обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при

заказчика, реквизиты документfu
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон- (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу

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

ж) права, обязанности и ответственность исlrолнителя, заказчика и обучаЮщегося;

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

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

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

пр едусмотр ено з аконодательством Р оссий ской Ф едер ации1'- к) вйд, уровень и (или) направленность образовательЦРF программы (часть

образовательной программы оrтределенных уровня, видаи (или) наIIравленности);

л) форма обучения;
м) 

- 
сроки освоениlI образовательной программы или части образовательной

программы IIо договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного

освоениlI им aооr"ararвующей образовательной про|раммы (части образовательной

программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) лругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых fIлатных

образовательных услуг.
6.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих

IIраво на получение образованиlI оIIределенных ypoBHrI и направленности и подавших

l0

наличии) [редставителя исrrолнителя и (или)

удостоверяющего полномочия представителя
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заJIвление о приеме на обучение обучающихся или снижают уровень предоставления иМ

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, о|раничивающие права обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, вкJlючены в договор, такие условия не

подлежат применению.
6.5. Сведения, укiшанные в договоре, должны соответствовать информации, рtlзмещенной
на официальном сайте Учреждения В информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" на дату закJIючения договора.
6.6. Внесение изменений и дополнений в договор в период его действия, атакже досрочное

расторж9ние договора возможны В случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством, настоящим Положением и договором.
6.7. Заказчик вправе в любое вромя выйти с инициативой об изменении условий договора,
В тоМ числе В части порядка И сроков оплаты за услуги, путем оформления

соответствующего заявлениlI и наIIравления этого заявления в адрес Учреждения в

порядке, установленном статьей 165.1 ГК РФ.
б.8. Заказчик вrrраве в любое время в одностороннем rrорядке отказаться от ДОГОВОРа.

право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть

осуществлено заказчиком tIутем уведомления Учреждения об отказе от договора
(исполнения договора).
б.9. Щоговор об образовании расторгается досрочно:

1) по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе в

случае перевода учащегося для продолжения освоения обрiвовательной гtрограммы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в соответствии с

пунктом 6.8 настоящего Положения;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

гIредставИтелей) учащегоСя и УчреЖдения, в тоМ числе в случае ликвидации УчреждениlI.
6.10. При отказе заказчика от исполнениlI договора Учреждение вправе требовать оплаты

фактически шонесенных им расходов, связанных с исrrолнением обязательств по договору.
6.11. !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных rrредставителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнительных, в том числе материапьных, обязательств закiвчика и учащегося rrеред

Учреждением.
6.1,2. основанием для прекращения образовательных отношений по договору об

образовании является расrrорядительный акт руководителя Учреждения. ,щоговор об

образовании расторгается на основании распорядительного., . акта руководителя
учреждения о прекращении образовательных отношений. Права и обязанности закiЁчика,
обучающегося, rrредусмотренные законодательством об образовании и локil,чьными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты прекращения образовательных
отношений. ,щатой прекращения образовательных отношений по договору об образовании
в случае, указанном В пункте 6.8 настоящего Положения, является дата получения

учреждением уведомления заказчика об отказе от договора об образовании (исполнения

договора) или дата, указанная в таком уведомлении.

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

7.т. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и Заказчик несут ответственность, гtредусмотренн},ю договором и

1l
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законодательством Российской Федер ации,
7).При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе окaваншI иХ

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной rrрограммы), заказчик вправе гIо своему выбору tIотребовать:

а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещениlI понесенных им расхоДов по устранению недостатков оказанных услуг

своими силами или третьими лицами.
7,3, Заказчик вправе отказаться от исполнениJI договора и потребовать полного

возмещения убытков, если В установленный договором срок недостатки платных

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вtIраве отказаться от

ис11опнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. Право

на односторонний откtlз от договора (исполнония договора) может быть осуществлено

заказчиком путем уведомления Учреждения об отказе от договора (исполнения договора).

!атой прекращения образовательных отношений по договору об образовании в случае,

указанном в настоящем пункте настоящего Положения, является дата получения

учреждением уведомления заказчика об отказе от договора об образовании (исполнения

договора) или дата, указаннаlI в таком уведомлонии.
'7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказаниr{ rrлатных образовательных услуг (сроки

начала И (или) окончаниЯ ок.ваншI платныХ образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки оказаншI платной образовательной услуги) либо если во время

оказания nnur"uri образовательных услуг стаJIо очевидным, что они не булут

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

пристуtIитЬ к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание

гIлатных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за рiвумную

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

7.5. Заказчик вгIраве гlотребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нарушеНием срокОв начаJIа и (или) окончанИя оказанИlI цлатнЫх образоВательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.б. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в;одностороннем порядке

в следующих случаях:
а) установление нарушения порядка rrриема в осуществляющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисл9ние

в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окu}занию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

заказчик вправе потребовать тrолного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нарушениеМ срокоВ начала и (или) окончаниJI оказаниlI услуги, а также в связи с

недостатками услуги.
7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
настоящего Положения, договора разрешаются путем

при исполнении условии
п9реговоров. Споры, не

|2
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урегулированные путем переговоров, рilзрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

,Щосудебный порядок урегулирования споров не является обязательныМ и не

прецятствует обращению Учреждения и заказчика для рaзрешения спора непосредственно

в суд.

ЧПI. ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
8. 1. Учреждение обязано:
8.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Росоийской Федерации, локчUIьными нормативными актами УчреждениJI условия приема,

в качOстве учащегося.
8.1.2. ,Щовести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

Российской Федерации от о7.о2.|992 Nq 2300-1 (о защите прав потребителей) и

Федеральным законом оТ 29,|2.2012 Ns 2,73-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>.
8.1.3.,Що заключениlI договора об образовании и в период его действия предоставлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных

услугах, обеспечивающую возможность их IIравильного выбора.

8.1.4. обеспечить заказчика бесшлатной, досryпной и достоверной информацией,

вкJIючающей в себя сведениlI о местонахождении Учреждения, режиме работы, перечне

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг,
вкJIючая сведениlI о льготах для отдельных категорий граждан, а также сводениlI о

квалификации и сертификации специЕLлистов.

8.1.5. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
ОбразовЪтельные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой,

разработанной и утвержденной Учреждением, учебным планом, в том числе

индивидуiUIьным, и расписанием занятии,
8.1.6. Обеспечить учащемуся [редусмотренЕые выбранной

условия ее освоения.
8.1.7. Принимать от заказчика плату за услуги.
8.1.8. обеспечить учащемуся уважение человечоского достоинства,

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
8.1.9. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от
<О персонаJIьных данныю> в части сбора, хранения и обработк4

образовательной программой

защиту от всех форм
жизни и здоровья.
2,7.07.2006 J\b 152-Фз

церсонalJIьных данных
зак}зчика и учащегося.
8.1.10. Иные обязанности Учреждения устанавливаются Федеральным законом от

2g.l2.20|2 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами.
8.2. Учреждение вправе:
8.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать сист9мы

оценок, формы, порядок И периодичность проведения промежуточной аттестации

учащихся.
8.2.2. Применять к учащимся меры поощрениlI в соответствии с законодательством

Российокой Федерации и локrшIьными нормативными актами Учреждения.

8.2.з. Иные 11рава УчреждениlI устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 }lъ

27з-ФЗ <Об образованиИ в Российской ФеДерации), иными федера-пьными законами,

lз
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нормативными правовыми актами, а также договором об образовании.
8.3. Заказчик обязан:
8.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся образователЬНЫе

услуги, в pzшMepe и порядке, оrrределенных настоящим Положением и договором об

образовании.
8.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок

регламентации образовательных отношениЙ между Учреждением и учащимися и (или) их

родителJIми (законными шредставителями) и оформления возникновения, приостановлениlI

и прекращения этих отношений.
8.3.3. Уважать честь и достоинство учащихся и работников УчреждениJI.
8.3.4. Иные обязанности закiшчика как родителя (законного представителя) учащегося,

устанавливаются Федеральным законоМ о,г 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации), иными федеральными законами.
8.4. Заказчик вправе:
8.4.1 Получать информацйю от Учреждения по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставл9ниlI услуг.
8.4.2. Требовать [редоставления услуги надлежащего качества.

8.4.3. Знакомиться с уставоМ УчреждениrI, лицензией на осущестВление образовательной

деятельности, с учебно-про|раммной документацией и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, С

содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,

образовательными технологиями9 а также с оценками усIIеваемости учащегося.
8.4.4. Обращаться в Учреждение гIо вопросам9 касающимся образовательного процесса.

8.4.5 Получать rrолную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций учащогося, а также о критериях этой оценки.
8.4.6. Иные гIрава заказчикц как родителя (законного представителя) учащегося

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ (об образоваНии В

Российской Федерации>, иными федеральными законами, нормативными правовыми

актами, локаJIьными нормчFгивными актами Учреждения.
8.5. Учащийся вправе:
8.5.1. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для освоения образовательной
программы.
8.5.2. Принимать участие в соци.rльно-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Учреждением. ;....

8.5.3. Иные rrрава и обязанности учащегося устанавливаются Федеральным законоМ оТ

29.|2.20|2 }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, договором об

образовании.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. ВопросЫ оказаниЯ услуг, не нашедшИе отражения в настоящем Положении,

реryлируЮтся В соответсТвии С действуЮщим законодательством Роосийской Федерации,
Тюменской области, муниципаJIьными правовыми актами администрации Абатского
муниципitльного района, локаJIьными нормативными актами Учреждения.
9.2. в случае rrринятиll правовых актов по вопросам окiвания услуг, содержащих иные

нормы по сравнению с настоящим Положснием, в части возникающего противоречия

IIримешIются указанные нормативные правовые акты.

14
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Приложение к Положению
об организации платных услуг
в муниципальном автономном

дошкольном образовательном }пrрехцении
Абатского района

детский
сад <Сибирячок>

Рег. Jф

договор
ОБ ОБРАЗОВЛНИИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

с, Абатское

(место заключения договора)

20г
(дата заключения договора)

Муниципальное автономное дошкольном образовательном )чреждении Абатского района детского сада

кiибирячок)), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 21 .0З.2016 Nч 079, серия

72л01 J\Ъ 00017ll, выданноЙ Щепiртаментом обрiIзованияи науки ТюменскоЙ области, именуемое в д.шьнейшем
(образовательная организациrI), (Исполнитель), в лице директора Глущенко Елены Владимировны, действующего

на основании Устава, и
и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) зaжонного представителя несовершеннолетнего лица,

именуемый(ая) в дальнйшем "Заказчик", действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего, именуемого (мой) в

дальнейшем "Обучающийся" :

(фамилия, имя, отчество(при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу

(адрес места жительства обучающегося)

основании
y**uoBaъoтименииBишepeсахoбучаюцегoся(вoтнoшeнииpoдmeлeй(зжoнньIх

,rрaд*а**r"ii) У-aз""аюr* о"квизшы свидflельФва о рохдении: наименование документа, его серия, номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе;)

дIя доверенностей: дата доверенности, сведения об удостоверившем ее нотариусе и номере доверенности по Еотариilьному peecTl]y;

совместно именуемые <стороньо>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется
оIIлатитьобразовательнуто услуry

1.2. Место оказаниJI услуг:
с, Абатское, ул. Ленина, д. 35

L ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
предоставить образовательн},ю усJryгу, а Заказчик обязуется

(да"чее по тексту- услуга):

Г_l с. Абатское. ул. le Мая, д.24 П

ПРЛВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И

с. Абатское, ул. Окгябрьская, д.44

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

l5

Наименование услуги (при наличии), дополнительной
образовательноЙ программьi

Вид, уровенЬ и (или) направленность образовательной
програN4мы (часть образовательной программы определенного

уровня, вида и (или) направленности)

Форма обучения очная

Срок освоения образовательной программы
подписаниJI договора (продолжительность обучения)

7 месяцев

Количество часов (занятий) в месяц

п.

п



. прдвилд оказания платных образовате"пьных ус.пуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Абатского района детский сад <<СибИРЯЧОК)

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1, СамОстоятельнО осущеотвляТь образоваТельныЙ проц9сс, устанавливать системы оценок, формы,

порядок и периодиtIность проведениrI tIромежуточной аттестации Обlчающегося.- 
2.1.2. Пршлrенять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской

Федерации и локilльными нормативными актами Исполнителя.
2,1.3. Иrъrе права ИсполнитеJuI устанавливаются Федеральным законом

Федерации", иными фелеральrrыми законами, нормативными цравовыми актами.
"Об образовании в Российской

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 Поrry,чать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных ршделом I настоящего договора.
2.2.2. Т р еб овать rlредоставлениll услуги над.lrежащего качества.

2.2.3. Знакоr"rьс"" уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с )чебЕо-программной документацией и другш\,Iи документами, реглаМенТирУЮЩиМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И

осуществлеНra обр*о"чrельноЙ деятельности, с содержанием образованIUI, используемыми методами обуtения и

воспитаниJI, образовательными технологиlIми, а также с оценками успеваемости Обучающегося.

2.2.4, Обра.Щаться к Исполните.lшо по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.2.5 Полlлrать полЕую и достоверную информачшо об оценке знаний, умений, цавыков и компетенций

Обl"rающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Иттъlе права Заказчика, как родителя (законного представителя) Обlчающегося устанавJIиваются

Федершьным законом "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации", иными федеральrшми законами, нормативными

правовыми актами, локt}льными нормативными актами образовательной организации.
2.3. Обучающийся вправе:
2.З.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходшrлым дIя освоениrI образовательной программы,

2.3.2. ПринrЛr.rать )лIастие в соrиально-куJIьтурных, оздоровитеJIьньIх и иных мероцршIтиJtх, организованных

исполнителем,
2.3.3. Иные права Обучающегося устанавливаются ФедеральныМ законоМ "Об образовании в Российской

Федерации", иными федераrrьными законами, нормативными правовыми актами, локальцыми нормативными актами

образовательнойорганизации' 
пI.оБязАнностиисполнитЕля,зАкАзчикА

З. l. Исполнитель обязан:
З. l . l . Зачислить обl"rающегося на обуIение в качестве учащегося.
3.1.2. ,ЩовесТи до Заказчика информацшо, содержащуIо сведениrI о цредоставлении платных образовательt{ых

усJryг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "о защите прав потребителейl| и

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. ЩО заключениrI настоящегО договора и в периоД его действия предоставлять Заказчику достоверную

информачию о себе и об оказываемых IuIатных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их

правиJIьного выбора.
з,|.4. обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверноЙ информацией, включаЮщей в себЯ

сведениlI о местонахОждениИ ИсполнитеЛя, режиме работы, перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях

цредоставлениlI и tIоJцлIениrI этlD( услуг, вкJIючая сведениrI о льготах дJUI отдельньж категорий граждан, а также

сведениrI о квалификации и сертификации сtIециЕIпистов.

3.1.5. Организовать и обеспечить цадлежащее IIредоставление усJryг,цредусмотренных рalзделом I настоящего

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с фелеральным государ9твенным образовательным

стандартом, )л{ебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя,

3.1.6. обеспечить Обу"rающемуся гtредусмотренные выбранной образовательной программой условиrI ее

освоениrI.
3.1.7. Принлrмать от Заказчика плату за услуги.
3.1.8. обеспечить Обl"rающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилиrI, оскорбления лиЕIности, охрану жизни и здоровья.

3,1.9. Обеспечить соблюдение требований Федер,tльного закона "О
хранениlI и обработки персонаJIьных данных Заказчика и Обуlающегося.

lrерсонulльных данIшх" в части сбора,

3.1.10. Иные обязанности Исполнителя устанавливаютсЯ Федеральным ЗаКОНОМ

Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативцыми ITравовыми актами.
"Об образовании в

3.2. Заказчик обязан:
З.2.1. Своевременно вносить IIлату за предоставляемые Обl"rающемуся услуги, указанные в разделе I

настоящего договора, в размере и порядке, оцределенных настоящим договором.
З.2.2. Соблюдать правиJIа внутреннего распорядка образовательной организации, требования локzшьных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обl"rающихся, порядок регламентации образовательных

отношений между образовательной организацией и Обl"tшощlлr.tися и (и.пи) I,D( родителями (законrrыми

представителями) и оформления возникновения, цриостановления и прекращенIUI этlD( отношений.

3.2.з. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации.
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. ПРАВИЛА оказания платцых образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Абатского района детский сад <<Сибирячок)>

З.2.4. Иgъlе обязанности Заказчика как родитеJuI (законного [редставителя) обlчаюцегося, устанавливаются
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными фелеральными законами,

IЧ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4. 1. Стоимость услуг составляет:

Стоимость одного занятия (руб.) Стоимость занятий в мссяц (руб.)
(ежемесячна плата)

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

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючениrI настоящего договора не
доtryскается, за искJIючением увелиЕIениrI стоимости указанных услуг с )п{етом }ровнJI инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и rrлановый период.

4.2, Заказчик опIIачивает усJryгу в размере ежемесячной ллаты, установленной в гryнкте 4,1 настоящего
договора, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем ок€ваниrI усJryги.

4.3. Огшата усJryг производится Заказчиком посредством н€lлиtlных или безналичных расчетов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

При использовании нали.rной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится ITyTeM внесения
нt}лиЕIных денежных средств в кредитнуто организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность гIо
приему платежеЙ физических лиц, либо банковскому IIлатежному агенту (субагенry), осуществляющему деятельность
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Исполнитель цредоставляет Заказчику
сведениrI о кредитноЙ организации (платежном агенте), IIосредством которых может быть произведена оплата услуг.
Огrлата услуг кредитной организации (платежного агента), посредством которьгх осуществJuIется оrrлата услуг,
осуществJIяется за счет средств Исполнителя.

При использовании безналичной формы расчетов oIIJIaTa услуг Заказчиком производится гrутем перечислениrI
денежных средств на счет Исполнителя, через обслуживающ}то Заказчика кредитную организацию.

При orrrraTe услуг налшIными денежными средствами обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате
услуг считаются исIIолненными в размере внесенных денежных средств с момента внесениJI н€tлиtlных децежных
средств платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему rrлатежей физических лиц.

При оплате услуг гrутем перевода предоставляемых Заказчиком н€IлиtIных денежных средств без открытия
банковского счета обязательства Заказчика перед ИсполЕителем по оплате услуг считаются исполненными в размере
внесенных денежных средств с момента BHeceHIбI Заказчиком нalлиtlных денежных средств кредитной организации
либо банковскому lrлатежному агенту (субагенry), осуществляющим деятельЕость в соответствии с
законодательством Российской Федерации о национrlльной платежной системе.

При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках rrрименяемых форм безналичrrых расчетов
обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполЕенными в сумме, ук€}занной в

расПоряжеции о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполненIu обслуживающей Заказчика
кредитной организацией.

4,4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
пОДТВержДающиЙ произведенную _оIшату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иноЙ
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).

4.5. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором, может быть составлена твердая или
приблизительная смета. Составление такой сметы по требованrдо Заказчика или Исполнителя обязательно.

4.6. В сл).чае, проrryска Обуrающrтмся занятий производится перерасчет оIIлаты за усJryги. В указанном
сл}чае оIшаченные средства переходят в качестве оIIлаты за услуги след}rощего периода. Исполнитель вправе
тРебоВаТЬ оIIлаты фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
договору.

ч. основАния измЕнЕниrI и рАсторжЕния договорА
5.1. УСловия, на которых закJIючен настоящий договор, моryт быть изменены по соглаIrтенrло Сторон или в

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

ЧИСЛе В часТи порядка и сроков оrrлаты за услуги, путем оформлениrI соответствующего заявлениrI и направленIбI
этого заявлениlI в адрес Исполнителя.

5.З, Настоящий договор может быть расторгнут IIо соглашению Сторон.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

сJDцаях:
а) установленшI нарушениrI порядка приема в образовательшую организацию, повлекшего по вине Заказчика

незакоЕное зачисJIение Обучающегося в образовательную организацию;
б) просрочки опдаты стоимости усrryг более чем на 15 дней;
в) невозможности наддежащего исполнениrI обязательства по оказанию услуг вследствие действий

(бездействия) Обучающегося;
5.5. Настоящий договор расторгается досрочно:
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. ПРАВИЛА оказания платцых образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учрФ(дении Абатского района детский сад <<Сибирячок)

а) по инициативе родителей (законных представителей) Обl"rающегося, в том чисJIе в сл)чае перевода
Обl"rающегося для rrродолженшI освоеншI образовательной программы в друryю организацию, осуществляющуо
образовательн}то деятельность;

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучаюцегося или родителей (законных представителей)
Об1^Iающегося и Исполнителя, в том числе в сл)л{ае ликвидации Исполнителя.

5.6. Заказчик вправе в rпобое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора, редомив
Исполнителя об этом письменно гryтем подачи соответствующего заявления. ,Щоговор расторгается со дIuI, в который

цредполагается ок€}зание услуг, следующего за днем [олу{ениrI Исполнителем соответствующего заявленIuI, если
иная дата црекращениrI договора не устацовлена в соответствующем заявлении.К одностороннему откzIзу от договора
приравнивается отзыв Заказчиком выданного согласия на обработку персонirльных данных как самого Заказчика, так
и представляемого им Обl^tающегося, если исrrолнение образовательной организацией cBolo< обязательств
обусловлено необходIд4остью обработки соответствующих персонtшьных данных только с согласиrI субъекта (его
представителя).

5.7. При отк€tзе Заказчика от исполнения настоящего договора Исполнитель вправе требовать оплаты

фактически rrонесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5.8. ,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных

гIредставителей) Обl^rающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материILIIьных, обязательств Заказчика и Обl"rающегося перед образовательной организацией,

5.9. Настоящий договор может быть расторгнут также в сл)4{аях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.10. Настоящлй договор расторrается на основании распорядитеJьного акта образоватеJьной организации о
прекращешеr образоватеJьIшх отношений. Права и обязаrшости Заказчика, Обl"rающегося, пре.ryсмотренные
законодательством об образовании и локaJьными нормативньIми акт;lми образовательной оргашваrци, црекращаются с

даты [рекращения образовательных отношений.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6,1. За неисполЕение либо ненадIежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороlш несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка усJIуги, в том числе оказаниrI ее не в полном объеме, предусмотренном

образовательrъIми программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

6,2. 1. Безвозмездного ок€ваниJI усJryги;
6,2,2, Сор азмерного р{еньшения стоимости оказанной услуги;
6.2.3. ВозмещениrI понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими сиJIами или

третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отк€Lзаться от исrrолнения договора и по,гребовать полного возмещения убытков, если в

срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отк€ваться от исполнениJI договора, если
ш,t обнаружен существенный недостаток окz}занной услуги или иные существенные отступленшI от условий договора.

6.4, Если Исполнитель Еарушил сроки оказаншI усJryги (сроки нач€ша и (или) окоЕtIания оказаниrI услуги и
(или) промежуточные сроки оказания усrryги) либо если во время оказания услуги ст€lло 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) закоtгIить оказание услуги.

6.4.2. Порl^rить ок€вать услуry третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещеншI
понесеньlх расходов.

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги.
6,4.4. Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вцраве потребовать полного возмещениjI убытков, цриЕIиненных elvry в связи с нарушением

сроков начаJIа и (или) окончаниjI оказаниrI услуги, а также в связи с недостатками усJryги.
6.6. Все споры и рalзногласия, которые моryт возникнуть при исполнении условий настоящего договора,

Стороны булут стремиться рrlзрешать tryтем переговоров. Споры, не уреryлированные rтутем переговоров,

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
,Щосудебный порядок уреryлированиJI споров Ее является обязательным для Сторон и не препятствует

обращенlтtо стороны для разрешениrI спора непосредственно в суд.

VIL СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в cILпy со дIfi его закJIючения Сторонами и действует до rlолцого

исполценшI Сторонами обязательств.
7.2. Под периодом цредоставления образовательной услуги (периодом обl"rения) понимается промежуток

времени с даты изданиrI расIIорядительного акта образовательной организации о приеме обулающегося на обучение
до даты изданиrI распорядительного акта образовательной организации о rrрекращении образовательных отношений.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. НастояЩий договоР составлеН в 2-х экзеМrrлярах, по одномУ для каждой из Сторон. Все экземпляры

имеют одинаковую юридическ}.ю силу. Изменения и дополнениrI настоящего договора моryт цроизводиться только в

письменной форме и подписываться уполномоченными цредставителями Сторон.

8.2. ИзменениlI договора оформляются допопнительными соглашениями к договору.

8,3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим

лицам без письменного согласиrI другой Стороны.
8.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на

осуществление образовательной деятельности не влечет за собой обязанности закJIючения дополнительного

соглашениJI к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по доведению до

заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии rryтём размещениJI

её на сайте Исполнителя, а также в помещении ИсполнитеJUI в месте, доступном для ознакомления Заказчиком,

8.5. Зашючая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что olt ознакомлен с уставом образовательной

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными IIрограммами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,

основаниrIмИ, условиrlмИ й .rор"дпо* (местом) оплатЫ за услуги. Що закrпочения настоящего договора Заказчику

предоставлена достовер"ая инбормация об Исполнителе и об ок€lзываемых платных образовательных услугах,

обеспечивающая возможность их правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют

информациИ, размещенной на официальном сайте образовательной организаlши в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючеЕиjI настоящего договора.
8.6. Стороны доaоuорr1;1"ai, что образовательная организация считает выполнившей свою обязанность по

доведению до Заказчика информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных

нормативных актов гryтём их рztзмещеншI в помещении, доступном для ознакомлениrI Заказчиком, а также на

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет",
8.7. Стороны договоридись, что по результатам окЕrзания услуг акт сдачи-IIриемки услуг не составJUIется.

стороны признают' что документами, подтверждающим факт оказания услуг по настоящему договору, являются

документы, составленные по результатам окirзаниrl усrryг (табель посещаемости занятий).

8.8. Стороrш признают юридиtlgск}tо силу цастоящего договора, дополнениiт и прtтложений к нему с

использован"е* фапсr^п"rrьного воспроизведения подписи уполномоченного лица образовательной оргашrзации.

8.9. В сл)лаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципrtльными правовыми актами Абатского

]!fуниципаJIЬного района 
Ix. рЕквизиты и подписи сторон

исполнитель:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Абатского райоЬа

детский сад <<Сибирячою>

(МАДОУ АР детский сал <Сибирячок>)

Заказчик (законный представитель
обуrающегося):

(Фио)

Юридический адрес: 62'7540, Тюменская
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, дом 35

ин}укпп 7205028850/72050 1 00 1, огрн l 1 672з20570 l 3

Администрация Абатского муниципzLIIьного района
(МАДОУ АР детский сад <Сибирячок> ЛС
00005l060сиБр)
plc 407018l0467103000073 ЗАПАДНО-СИБИРСКИИ
БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМеНЬ
к/с 3010l 8 l080000000065 l
Бик 04710265l
Телефон 8(34556) 4|- 1 -13,

главный бухгаlпер 8(34556) 41-2, |4
эл. адрес: ssibiryachok@mail.ru

область, Адрес места жительства:

Телефон: мобильный
домашний_ сrгуrкебный

Эл. почта (email)

Серия
Паспортные данные:

}lb

Выдан когда

Кем

,Щата и место ро)tцения

(подпись)

)
Щиректор / Е.В. Глущенко /

(расшифровка)
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Рег. ЛЬ
,Щиректору муниципального автономного дошкольного
образовательного гIрежденияАбатского района детский
сад <Сибирячок>

фамилия, инициалы заrIвителя в родительном падеже

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
фамшия, имя, оЕесво заrлвителя полносъю в именительном падеже

года рождения, место рождениrI
дд.мм.Iтгг

наименование док-та, удостоверяющего личнооть

выдан
паспорт гражданина РФ либо иное (указать)

года
серия, номер

серш, номер дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ сведения об органе, выдавшем доцмент

код IIодразделени'I:
укаать при ншичии сведении

проживающ по адресу:
ийJая

извeстнo),сyбъemPФ,oбласъ,pайoн(не1жазьIвaетсяПpипpoжиBiшииBгopoДаxoблаcгнoгo

значения), населенный trунm, улица. номер дома. номер (литера) корпуса, номер кваршры

контактный телефон , e-mail:

деЙствуюш от имени и в интересах несовершеннолетнего:
иillая

фамилия, имя, онество ребенка в родшельном падеже

на основании
указать данные дОкумента, подruaр*дчaщa.о по**очия деЙсшовать от именИ и в интересах несовершеннолетнего (в отношении родителей (законных

прелставителей) указываются реквизить1 свидетельства о рождении): наименование документа, его серия,

номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе; для доверенностей: дата доверенности, сведения об удостоверившем ее нотариусе и номере доверенносш

по нотариа]ьному peecT py

деЙствуя свободно, информировано и осознанно, осознавая )(арактер, значение и последствиJI, в том числе гIравовые,

принrIтогО решениJI и совершаеМого деЙствия, прошу принять На Об)л{ение в качестве учащегося несовершеннолотнего, в

интересах которого я действую, по дополнительным образовательным програ]\{мам:

(наименование образовательных программ)

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
срокоМ обучения, основаниями, условиямИ и порядкоМ (местом) оплаты за образователFныо услуги, информацией об

образовательной организации и об окiвываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их
правильного выбора, ознакомлен(а).

(лата1 (подпись заявителя)

Для целей, связанныХ с исполнением условиЙ договора об образоваНии,на обучеНие по дополнительноЙ образовательной
програ.N4ме, а именно: обмен информацией в рамках образовательноЙ организации, непосредственного оказания и оформления

приемки (факта оказаяия) услуг; формирование и предоставление необходимой отчетности; работа с задолженностью
(выявление, формирование, взаимодействие с должником либо кредитором, погашение и взысканио), иные прямо не

поименованные, но связанные с исполнением условий договора об образовании на обучение по дополнительной
образовательной программе цели - выражаю согласие на обработку представленных (перечисленньrх) в настоящем заJIвлении

моих персоНаJIьныХ данньIх' а также персональньШ данньгХ учащегося, в интересаХ которогО я деЙств},ю. Обработка

персонtl".lьныХ данных, согласие на которуЮ выраженО выше, можеТ осуществляться следующими способаJ\,{и: сбор, 3апись,

систематизация! накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), и3влечение, использование, передача

(распространение, предоставление, лоступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение - как с использованием, так и

без использования средств автоматизации. Согласие дано на обработку персонаJlьных данньIх оператором: муниципаJlьное

автономное дошкольное образовательное учреждение Абатского района детский сад (Сибирячок), адрес: 62,7540, Тюменская
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Область, с. Абатское, ул. Ленинц л. 35. Срок действия вырФкенного согласия на обработку персональньrх данньж: с даты
пОлУчен}U{ МАДОУ АР д/с <Сибирячоо настоящего зtцвлениrl на вось период окщЕIния образовательньrх услуг )лапIемуся, а
также в течение всего срока хрalнения уrетной документации в соответствии с зtlкоцодательством, что не искпючает
возможности прекрап{ениlI обработки оператором персон€}льньж данных до источеIlиlI указанного срока. Мне также ра*rъяснено,
иЗвестно и поtulтно мое прtlво в лпобое время отозвать выражеЕное выше согласие.на обработку персоЕальньD( дzlнньrх, при этом
мне также разъяснены, изве9тны и поIUIтны поспедствиJI такого отзыва.

()) 20 г.
(подпись заявителя)
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