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1. Общие положения 
 

Настоящие Правила оказания платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 247» 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с о следующими 
нормативными документами: 

- с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 247»; 

- Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 
22.07.2022 № 3650 «Об установлении тарифов на платные услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 247». 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора; 

"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 
платных образовательных услуг обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108649
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
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неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Разработка порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, в части предоставления платных  
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, предоставляемых организацией, 
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, осуществляется данным учреждением. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем 
дополнительных платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся 
оказание платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ за счет собственных 
средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
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платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 
сведения Заказчика и обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 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. 
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2. Информация о платных услугах по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, порядок заключения 

договоров 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных услугах по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих 
Правил, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме (Приложение 1) 
и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) 
законного представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя 
и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в пользу 
обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106035/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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3. Порядок приёма обучающихся на платные услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и отчисления воспитанников. 

3.1. Прием обучающихся на обучение по дополнительным 
образовательным программам осуществляется в течении месяца перед 
началом реализации программ (при наличии свободных мест). 

3.2. Зачисление воспитанников на обучение по дополнительной 
образовательной программе осуществляется по заявлению о приёме на 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе (Приложение 
1).  

В заявлении Заказчиком указываются следующие сведения: 
-  фамилия, имя, отчество обучающегося;  
- адрес места жительства обучающегося;  
- наименование платной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);  
- адрес места жительства родителей (законных представителей), 

телефон. 
Форма заявления размещается Заказчиком на информационном стенде 

и на официальном сайте Учреждения http://sadik247.ru/ в сети Интернет.  
Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с: 
 - Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- дополнительными общеобразовательными программами;  
- Положением о платных услугах по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 247»;  

- Правилами оказания платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 247»; 

- Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 
22.07.2022 № 3650 «Об установлении тарифов на платные услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 247»; 

- калькуляцией тарифа на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 247».  

Копии указанных документов размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте Учреждения http://sadik247.ru/ в сети 
Интернет. 

Факт ознакомления Заказчика с указанными документами 
фиксируются в заявлении и заверяются подписью Заказчика.  

Заявления о приёме на обучение по дополнительной образовательной 
программе регистрируются заведующим или уполномоченным им 



8 

должностным лицом в журнале регистрации заявлений о приеме на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
247». 

После приема заявления Исполнитель заключает с Заказчиком Договор 
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам (далее – Договор) (Приложение 2).  

Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой у Заказчика. 

Заведующий Учреждения издает Приказ о приёме воспитанников на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

 Основанием для отчисления воспитанника являются заявление 
Заказчика об отчислении с обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе (Приложение 3) и приказ заведующего.  

      Основаниями отчисления, обучающегося могут быть:  
- инициатива Заказчика; 
 - отчисление или перевод, обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (по заявлению родителя 
(законного представителя);  

- в случае ликвидации или временного прекращения 
функционирования Учреждения. 

Заявления об отчислении с обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе регистрируются заведующим или 
уполномоченным им должностным лицом в журнале регистрации заявлений 
об отчислении с обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 247».    
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4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 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 услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ (сроки начала 
и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 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 услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и (или) закончить оказание 
платных услуг; 

- поручить оказать платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ; 

- расторгнуть договор. 
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, а также в связи с недостатками платных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
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одностороннем порядке в следующих случаях: 
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Заявление  
о приеме на обучение 

 по реализации дополнительной общеобразовательной программы   
 

Прошу принять моего ребенка        
               

(фамилия, имя, отчество(при наличии) ребенка полностью) 
          ,  

(дата рождения) 
проживающего по адресу         

            
на платную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы____________________________________________________________________ 
                                         (название дополнительной общеобразовательной программы)  

 
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе   

 _______________________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях): 
 
Мать             

(ФИО) 
            

(адрес проживания, телефон) 
 
Отец             

(ФИО) 
            

(адрес проживания, телефон) 
     С Уставом учреждения; лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

Дополнительной общеобразовательной программой_________________________________ 
                                                                                                          (название дополнительной общеобразовательной программы) 
______________________________________________________________________________  

Порядком приема и отчисления воспитанников по дополнительным общеобразовательным 
программам (платные услуги) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 247»; Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.07.2022  № 3650 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 247», Калькуляцией тарифа на платные услуги, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах ознакомлен(а), с порядком их оплаты согласен(сна) 
 ______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                            

(подпись, расшифровка подписи) 

          
                                                                                                                                                                        (дата) 
 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ     ______________  
                                                                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       (дата) 

 «_______»____________ 20____г.          _________________          ____________ 
 

Приложение 1 к Правилам 
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Договор № ________ 

 об образовании по дополнительным общеобразовательным программам  
 

город Нижний Новгород                                                   «_____» ________________20____г. 
 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 247» (краткое наименование – МБДОУ «Детский сад № 247»), (Далее - 
Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
«20» февраля 2016 года № 238, выданной Министерством образования Нижегородской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Шмониной Анны 
Александровны, действующего на основании Постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2010 № 4937 и __________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, от чест во (при наличии) законного предст авит еля несовершеннолет него лица, 

зачисляемого на обучение) 
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

неовершеннолетнего___________________________________________________  
                                       (фамилия, имя, от чест во (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 платную услугу по реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы________________________________________________ 
                                     (название дополнит ельной общеобразоват ельной программы)  

 а Заказчик обязуется оплатить платную услугу по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
__________________________________________________________________ 

                              (название дополнительной общеобразовательной программы) 
Форма обучения очная, в соответствии с учебным планом и дополнительной 

общеобразовательной программой Исполнителя. 
1.2.Срок освоения платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев. 
1.3.Освоение платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять дополнительную образовательную деятельность. 
2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за услугу по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы.  
2.1.3.Предоставлять платную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы за рамками образовательной деятельности. 
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Приложение 2 к Правилам 
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2.2.3.Получать информацию от Исполнителя о поведении, эмоциональном состоянии 
обучающегося, его развитии и способностях, отношении к дополнительным 
образовательным услугам. 
2.2.4. Знакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
дополнительной общеобразовательной программой, Положением о платных 
дополнительных образовательных услугах в МБДОУ «Детский сад № 247», 
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2022 № 3650 «Об 
установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 247»», «Калькуляцией тарифа на платную 
услугу». 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом, учебными и наглядными пособиями Исполнителя, необходимым для 
реализации дополнительной образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.Обеспечить Заказчику доступ на информационном стенде и на официальном сайте 
Учреждения http://sadik247.ru/, в сети Интернет информацию для ознакомления с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительной 
общеобразовательной программой, Положением о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ МБДОУ «Детский сад № 247», Постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2022. № 3650 «Об установлении 
тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 247»», «Калькуляцией тарифа на платную услугу». 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 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 платных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора, в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя (за рамками 
образовательной деятельности). 
3.1.4. Контролировать качество предоставления платных услуг. 
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. Обеспечить Обучающегося средствами обучения, необходимыми для реализации 
дополнительной общеобразовательной программы. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 
3.1.8.Уведомить Заказчика (в срок 2 месяца) о нецелесообразности оказания 
Обучающемуся платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы в объёме, предусмотренной разделом I настоящего Договора, следствии его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данной услуги. 

http://sadik247.ru/
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3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной услуги по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы, указанной в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях ребёнка. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Обучаться на платной услуге по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, согласно расписанию занятий и учебному плану платных дополнительных 
образовательных услуг. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Родители (законные представители) имеющих трёх и более детей и родители 

(законные представители), являющиеся сотрудниками Учреждения, имеют право 
пользоваться установленным действующим законодательством РФ на снижение 
стоимости по родительской оплате за платную услугу по реализации 
общеобразовательной программы в размере 50% от стоимости услуги___________. 
4.2. Полная стоимость платной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________________________________________________________________рублей. 
Ежемесячная стоимость платной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
составляет________________________________________________________________ руб. 
4.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 
платной услугой по реализации дополнительной общеобразовательной программы, 
соразмерно количеству дней, в течение которых оказывалась платная услуга по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы. 
Увеличение стоимости платной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 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. 
4.4.Оплата производится ежемесячно и время оплаты не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным , 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 расторгается: 
- по инициативе Заказчика; 
- в случае отчисления или перевода, обучающего в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (по заявлению родителя (законного 
представителя); 
- если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ или иные существенные отступления от 
условий договора. 
- если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя (с 
предварительным уведомлением за 5 дней) в одностороннем порядке в случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающего его незаконное зачисление в 
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эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы Заказчиком; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- в случае временного прекращения функционирования или ликвидации 

Учреждения;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы, в том числе оказания ее не в полном объеме, вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной услугой по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы; 
 6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать     
полного     возмещения     убытков, если в течении 1 месяца недостатки платной услуги по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы не устранены 
Исполнителем.  
6.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги 
по реализации дополнительной общеобразовательной программы (сроки начала и (или) 
окончания оказания платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы) либо если во время оказания платной 
услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы и (или) закончить оказание платной услуги по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

б) поручить оказать платные услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

б) потребовать уменьшения стоимости платной услуги по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы; 

в) расторгнуть договор. 
VII. Срок действия Договора 

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

VIII. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
8.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 
 



16 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
247» 
603032, город Нижний 
Новгород, улица Каширская, 
дом 69а.  
факс/телефон 8(831)2584747/ 
8(831)2505851 
Волго – Вятское ГУ Банка 
России //УФК по 
Нижегородской области г. 
Нижний Новгород  
ЕКС (кор.счет) 
40102810745370000024 
казначейский счет (р/с) 
03234643227010003203 
БИК ТОФК 012202102 
ИНН 5258027253 
КПП 525801001 
 л/с 20040753221 

Заведующий 
___________ А.А. Шмонина 

 
м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

__________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 
_________________________ 
 
Адрес: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
паспорт 
серия__________ № _______ 
выдан __________________________ 
                                              (кем) 
__________________________ 
________________________________ 
__________________________ 

(когда) 
  Контактный телефон: 
__________________________ 
 
____________     ________     
(подпись)            (расшифровка подписи) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

____________________
____________________ 

(Ф.И. ребёнка) 
 

 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
Дата ____________ Подпись_____________ 
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Заявление  

об отчислении с обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам  

 
 Прошу отчислить моего ребенка        

                               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью) 

            ,  
(дата рождения) 

 
проживающего по адресу         

             
из______________________________________________________________________

_____ осуществляющую платную дополнительную образовательную услугу по 
дополнительной образовательной программе 
_____________________________________________________ 

в связи с 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 
«_____»____________ 20_____г.           _________________      __________________ 
                                                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 3 к Правилам 
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