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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска» (далее по тексту – 

Положение) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", Решением Орского 

городского Совета депутатов от 18.10.2017 № 29-512 «Об утверждении Положения «Об 

организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

организациями города Орска, осуществляющими образовательную деятельность, 

подведомственных управлению образования администрации города Орска». 

1.2. Настоящее Положение определяет прием на обучение граждан Российской Федерации  в  

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска» по  дополнительным  общеразвивающим  

программам. 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам является платной 

образовательной услугой, предоставляемой муниципальным дошкольным образовательным 

автономным учреждением «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска» (далее 

по тексту – Исполнитель) физическим и юридическим лицам (далее по тексту – Заказчик). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Решение об организации платных образовательных услуг принимается руководителем 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска»  в зависимости от материальной базы, спроса на 

услугу, численного состава, квалификации персонала и оформляется приказом, в котором 

указываются определенные виды оказываемых платных образовательных услуг, состав участников, 

режим работы, привлекаемый педагогический и обслуживающий персонал. 

2.2. Для организации и руководства деятельностью по платным образовательным услугам, 

может быть принят или назначен штатный сотрудник, который наделяется полномочиями и 

обязанностями, согласно трудовому договору и должностной инструкции. Оплата сотруднику 

производится только за счет средств, полученных от платных образовательных услуг. 

2.3. Работники, осуществляющие организацию и ведение платных образовательных услуг, 

обеспечиваются учебными и другими помещениями в рамках действующего законодательства, в 

часы, не предусмотренные основным расписанием учебной деятельности. 

2.4. Бухгалтерский учет предоставления платных образовательных услуг производится 

бухгалтерией муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский 

сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска». При ведении бухгалтерского учета 

средства, получаемые от предоставления платных образовательных услуг, подлежат отражению в 

полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципальной образовательной 

организации. 
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3. Порядок приема (зачисления) обучающихся на обучение но дополнительным 
общеразвивающим программаи и оформление взаимоотношений с заказчиками платных 

образовательных услуг 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

с августа по сентябрь и  в течение года - при наличии свободных мест. 

3.2. Прием на обучение но дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

но личному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. 

N115-ФЗ "О правовом положении иностранных 1раждан в Российской Федерации” (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

3.3. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

б) число, месяц, год рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

г) адрес фактического проживания родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося. 

е) наименование дополнительной общеразвивающей программы; 

ж) срок обучения но дополнительной общеразвивающей программы; 

з) дата начала обучения но дополнительным общеразвивающим программам. 

ж) срок обучения по дополнительной общеразвивающей программы; 

з) дата начала обучения но дополнительным общеразвивающим программам. 

Примерная форма заявления размещена в приложении №1, на информационном стенде и на 

официальном сайте ДОО в сети Интернет. 

Для приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в ДОО 

родители (законные представители) обучающихся предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка и документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления нрав 

ребенка). 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятиям, подтвержденным медицинским заключением. 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим программам только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Форма согласия представлена в приложении №2. 

3.5. Дети-инвалиды принимаются на обучение по адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида только с согласия родителей (законных представителей) и на основании индивидуальной 

программы реалилитации инвалида, выданной бюро МСЭ. Форма согласия представлена в 

приложении №3. 

3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (приложение №1 «дополнительное образование детей и взрослых»), 

положением о порядке оказания платных образовательных услуг ДОО, положением о правилах 

приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, положением о порядке 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы в ДОО, дополнительной 
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общеразвивающей программой фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.7. Заявление о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

обучающихся, регистрируются руководителем ДОО или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам (приложение №4). 

3.8. После приема документов, указанных в 2.4. настоящего Положения, ДОО заключает 

договор об образовании по дополнительным общеразвивающим программам (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) обучающегося. Форма договора представлена в 

приложении №5. 
3.8.1. Оформляемые договором отношения относятся к встречным обязательствам. Обязательства 

по возмездному оказанию услуг усматриваются в обязанности ДОО оказать образовательную 

услугу качественно и в полном объеме при условии своевременной оплаты заказчиком 

предоставляемой услуги. 

3.8.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика; 

 место нахождения заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы определенного 

уровня вида и (или) направленности; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.8.2. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

- устав образовательной организации; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя образовательной организации - управление образования города 

Орска; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

- дополнительные общеразвивающие программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату с согласия заказчика; 

- перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.8.3 Исполнитель сообщает заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной образовательной услуге, сведения. 

3.8.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 
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3.9. В целях повышения мер социальной поддержки заказчиков Исполнитель вправе 

самостоятельно определять льготные категории и снижать плату за обучение льготным категориям 

по согласованию с Наблюдательным советом  учреждения. 

Перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот и размер льготы: 

- родители (законные представители) обучающихся, являющиеся сотрудниками 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска»  - 50 % от стоимости; 

- многодетные семьи, воспитывающие 3-х и более детей до достижения ими возраста 18 лет – 

50 % от стоимости. 

3.10. Предоставление льгот оформляется приказом руководителя муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 31 комбинированного 

вида «Звездочка» г. Орска»  при условии предоставления документов, подтверждающих указанный 

статус. 

3.11. Руководитель ДОО издает распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение но 

дополнительным общеразвивающим программам (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

 

4. Организация образовательного процесса  

по оказанию платных образовательных услуг 

 

4.1. При осуществлении платных образовательных услуг руководитель муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 31 комбинированного 

вида «Звездочка» г. Орска» организует комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

здоровья обучающихся. 

4.2. Обучение проводится в группах, которые формируются Исполнителем по 

дисциплинам. Численность групп определяется Исполнителем самостоятельно в зависимости от 

специфики преподаваемого предмета, в количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения 

материала. 

4.3. Общий срок обучения может иметь разную продолжительность и оговаривается в 

договоре. 

 

5. Порядок получения средств от реализации платных образовательных услуг 

 

5.1.  Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится через учреждение банка. 

5.2.  Заказчикам по договору платных образовательных услуг до наступления срока 

платежа выдаются квитанции на оплату с предоплатой за текущий месяц и учетом долга-переплаты. 

5.3. Начисление доходов от оказанных платных образовательных услуг (не зависимо от 

срока обучения) производится по дате их признания в соответствии с утвержденной учетной 

политикой на основании актов оказания услуг, подтверждающих факт оказания платной 

образовательной услуги образовательной организацией. 

Начисленные доходы от платных образовательных услуг учитываются в составе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Доходы от платных образовательных услуг планируются на очередной финансовый год, 

исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста физических объемов услуг и индекса 

роста цен на услуги. План доходов отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска». 

5.4. Поступившие в учреждение средства реинвестируются в муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. 

Орска», и используются им в соответствии с уставными целями и утвержденным Планом 
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финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, в том числе - зарплата (с 

учетом начислений на заработную плату) не более 70%, прочие расходы (развитие, материально 

техническое оснащение, приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов, 

приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря, оплата расходов связанных с 

содержанием недвижимого имущества) не менее 30%. 

5.5. Порядок расходования средств утверждается руководителем муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 31 комбинированного 

вида «Звездочка» г. Орска»  по согласованию с Наблюдательным советом. 

5.6. Для осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска»  организован раздельный учет расходов по этому 

виду деятельности. 

 

6. Ответственность образовательной организации (исполнителя) и заказчиков платных 

образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены муниципальной Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от муниципальной образовательной организации (исполнителя) возмещения 

понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
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 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту муниципальную 

образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7.  Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а 

также за соответствием действующему законодательству нормативных актов муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения ««Детский сад № 31 комбинированного 

вида «Звездочка» г. Орска» в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

управлением образования администрации города Орска. 
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Приложение №1 

 
 

Заведующему  

муниципальным дошкольным образовательным 

автономным учреждением «Детский сад № 31 

комбинированного вида  

«Звездочка»  г. Орска»  

Е.Г. Тамаевой  

родителя  (законного представителя) 

 

(Ф.И.О.) 

Адрес фактического проживания: 

 

 

Телефон_____________________(моб.)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

« »__________20__ г.р., на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

____________________________________________________________________________________ 
( естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-коммуникативной направленности) 

____________________________________________________________________________________ 

 

по курсу __________________________________________________________________________ 

на период с «_______»________________20___г. по «_______»_____________________20___г. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности (приложение № 1 

«дополнительное образование детей и взрослых»), Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг, Положением о правилах приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, Положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

стоимостью платных образовательных услуг, дополнительными общеразвивающими 

программами дошкольной образовательной организации ознакомлен(а). 

 

_________________            ______________________              ________________________ 
           Дата                            Подпись (законного представителя)       (Ф. И.О. законного представителя) 
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Приложение №2 

 

Заведующему МДОАУ  

«Детский сад № 31 г. Орска» 

Тамаевой Е.Г. 

           от родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

       (Фамилия , имя, отчество) 

 

   Согласие  

на обучение ребенка  

 по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе  

 

        Я, ______________________________________________________________________,     

в соответствии с ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.10 приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"  

даю свое согласие на обучение моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                      
(фамилия, имя, отчество ребенка число, месяц, год рождения) 

по адаптированной общеразвивающей программе МДОАУ «Детский сад  № 31 «Звездочка» 

комбинированного вида г. Орска», разработанной на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии от__________________ №___ 

 

 

«___»__________________20____г.                        ___________/___________________ 
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Приложение №3 

 

Заведующему МДОАУ  

«Детский сад № 31 г. Орска» 

Тамаевой Е.Г. 

           от родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

       (Фамилия , имя, отчество) 

 

   Согласие  

на обучение ребенка  

 по адаптированной дополнительной общеразвиваюшей программе  

        Я, ______________________________________________________________________,     

в соответствии с ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.10 приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по общеразвивающим программам 

дошкольного образования"  

даю свое согласие на обучение моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                      
(фамилия, имя, отчество ребенка число, месяц, год рождения) 

по адаптированной дополнительной образовательной программе МДОАУ «Детский сад  № 31 

«Звездочка» комбинированного вида г. Орска» разработанной на основании индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка-инвалида. 

 

 

«___»__________________20____г.                        ___________/___________________ 
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Приложение №4 

Журнал 

регистрации  заявлений 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

Рег. № 

заявле

ния 

Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Направлен

ность 

дополните

льной 

общеразви

вающей 

программы 

Наименова

ние 

дополните

льной 

общеразви

вающей 

программы  

        

        

 

 

Журнал 

регистрации  договоров с родителями (законными представителями) 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 
№ 

п/п 

Дата 

заключения 

договора 

Рег. № 

заявле

ния 

Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Наименова

ние 

дополните

льной 

общеразви

вающей 

программы  

Примеча 

ние 
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Приложение №5 

Договор 

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
  

 

_______г. Орск                                                                                         "      "                             2018 г. 
(место заключения договора)                                                                                       (дата заключения договора) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное  автономное  учреждение «Детский сад № 31 

комбинированного вида  «Звездочка» г. Орска», осуществляющее образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 18.02.2015г. № 1597-2 , выданной  

Министерством  Образования Оренбургской области 18.02.2015г., именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Тамаевой Елены Геннадьевны, действующего на основании 

Устава,  утверждённого Постановлением администрации города Орска от 13.01.2014 № 67-п,  и 

_____________________________________________________________________________________                                                    

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

зачисляемого на обучение. 

Именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительным общеразвивающим программам 

дошкольного образования, согласно Приложению № 1 к настоящему договору и являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора: 

 

№ Наименование дополнительной 

программы 

Форма обучения Направленность 

дополнительной 

программы 

    очная  

  очная  

    

    

 

в  соответствии   с   учебными планами, в том числе  индивидуальными,  и  дополнительными 

общеразвивающими  программами Исполнителя. 

      1.2. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ на  момент  подписания 

Договора составляет 1 год. 

      Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению, 

составляет 1 год. 
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных общеразвивающих  программ. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия  приема,  в  качестве Обучающегося. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий по 

дополнительным общеразвивающим программам Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительным общеразвивающим 

программам с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам за месяц составляет _______________ рублей. 

Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учетом   уровня   инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  

финансовый   год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, подлежащего 

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

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

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

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 
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Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский сад № 31 

«Звездочка» комбинированного вида  г. Орска» 

 

462410,  Оренбургская область, г. Орск, 

ул. Нахимова, дом № 110А, 

тел. 8 (3537) 44-96-88 

E-mail: detsad_zvezdochka31@mail.ru 
 

Заведующий   Тамаева Елена Геннадьевна 

 

Подпись ____________________________   

 

М.П. 

 

_______________________________________ 

  
                             Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)

 

Паспорт № ______ серия  _________________ 

Выдан 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

когда «_____»  ______________20____г. 

 

Адрес места жительства, контактные данные:  

г._________, ул.________________________, 

д. ________, кв.  ________. 

 

                               тел.: 

____________________________ 

 

Подпись __________________________________   

  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
                                                                                                                               Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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Приложение № 1 к договору об образовании  

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

                                                                                                                                                                                   

от «       »                        20 г. 

 

Перечень платных образовательных услуг 

№ Наименовани
е платной 

образователь
ной услуги 

по 
дополнитель

ным 
общеразвива

ющим 
программам 

Возр
аст 

дете
й 

Срок 
освоени

я 
Програ
ммы, 

форма 

обучен
ия 

Количеств

о занятий 

Форма 
организац

ии 
занятий 

Стоимость 
образовате

льной 

услуги за 

1 занятие 

(в рублях) 

Стоимость 

образовате

льной 

услуги за 

месяц (в 

рублях) 

Личная 

подпись 

Заказчика 
в 

неде

лю 

в 

мес

яц 

1

. 

Дополнител

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

по 

углубленно

му 

обучению 

по предмету  

«Изодеятель

ность» 

художестве

нно-

эстетическо

й 

направленн

ости 

«Весёлые 

ладошки» 

5-6 

лет 

1 год 

очная 

2 8 Подгруп

повая 

 

30 240 Дополнител

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

по 

углубленно

му 

обучению 

по предмету  

«Изодеятель

ность» 

художестве

нно-

эстетическо

й 

направленн

ости 

«Весёлые 

ладошки» 

2

. 

Дополнител

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

по 

освоению 

курса 

«Раннее 

5-6 

лет 

1 год 

очная 

2 8 Подгруп

повая 

21,25 170 Дополнител

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

по 

освоению 

курса 

«Раннее 
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обучение 

английском

у языку» 

социально-

педагогичес

кой 

направленн

ости 

«Весёлый 

английский

» 

обучение 

английском

у языку» 

социально-

педагогичес

кой 

направленн

ости 

«Весёлый 

английский

» 

3

. 

Дополнител

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

по 

углубленно

му 

обучению 

по предмету  

«Изодеятель

ность» 

художестве

нно-

эстетическо

й 

направленн

ости 

«Весёлые 

ладошки» 

6-7 

лет 

1 год 

очная 

2 8 Подгруп

повая 

 

30 240  

4

. 

Дополнител

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

по 

освоению 

курса 

«Раннее 

обучение 

английском

у языку» 

социально-

педагогичес

кой 

6-7 

лет 

1 год 

очная 

2 8 Подгруп

повая 

21,25 170  
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 (поставьте Вашу подпись напротив выбранной Вами платной образовательной услуги 

с учётом возраста Вашего ребёнка 

Стоимость образовательных услуг за месяц рассчитывается согласно фактической 

посещаемости  Обучающегося (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта 

посещаемости). 

 

 

направленн

ости 

«Весёлый 

английский

» 


