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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании платных обрщовательных услуг
(даtее-Ilоложение) разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: ФЗ Jф 273 * ФЗ от 29.12,2012г. кОб образовании в
Российской Федерации) (ред. 29.12,201 7г.), Закон РФ от 07.02.1992г. }lb 2300-1

01.05.2017 г.), Постановлениеко защите прав потребителей> (ред.
Правительства Российской Фелерации от l5.08.20l3г. М 70б кОб утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг), Постановление
Администрации города Ростова-на-.Щону Ng 900 от 12.08.2014г. (Об
утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги,
постановления Мэра города Ростова-rlа-[ону от 11.08.2015 г. ЛlЬ 705 кО
сис,геме оплаты труда работников муницип€lJIьных учреждений города Ростова-
на-,Щону и признании утра,Iившими силу некоторых постановлений
Администрации города Ростова-на-/{ону> (приложение 2, ра:}дел 2 приложения
7), постановления Мэра города Ростова-на-Щону от 31.05.20ll г. }lb 340 (Об
увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников
муницип€ulьных учреждений города Ростова-на-.Г{ону>), приказом Управления
образования города Ростова-на-.Щону от 31.05.201 l г, Ng 100-л.
предоставляемые муницип€шьными образовательными учреждениями города
Ростова-на-Щону>, Решение Ростовской-на-!ону городской ,Щумы от
28.08.2012г. J\s 318 (ред. от l8.04.2017г.), СанПин 2.4.|.З049-13 <Санитарно
эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций> ( Постановление
Главного государственного Федерации от 15.05.2013г. Ng 26 г, Москва),

1.2. Основные понятия и опрелеления, используемые в положенип:

Закuз,luк-- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак€вать

либо закщывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на

основании договора.

Испсlлпumель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и

предоставляющм платные образовательные услуги обучающемуся (к

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются

предприниматели,индивидуальные

деятельность).

осуществляющие образовательнук)

Hedclc:mamok luлаmньш слбра:лtлва.mельных услуz несоответствие платных

образrrва,геJIьных услуг иJlи обязагельным требованиям, предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их

отсутствии или неполноте усllовий обычно предъявляемым требованиям), или

целям, для кOторых платные образовательные услуги обычно используются, или

цеJIям, 0 ко,горых иаlIоJIни"геJlь бы.lt поставJIен в известность зак€вчиком при

заключении договора, в том числе Фкщания их не в полном объёме,

прелуOмоl,ренном

t tp,lcl 1,1lit rl rtbt ),

образовательными программами (частью образовательной



I
лошкоJIьнсlго образования.

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
адаптацию ук€ванных лиц.

адаптированная для обучения лиц С ограниченными возможностями здоровья с

учётом особенностей

возможностей и при

рtlзвития и соци€tпьную

их психофизического развития, индивидушьных

Учаспtнuк,u обраЗоваmельНых оmнОшенuЙ - воспиТанники, родители (законные
предстаВиr,ели) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и

деятельНостИ IIо заданИям И за счёТ средстВ физических и (или) юр"дических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обуление (дагlее -
логовор).

суu,lесmвенный неdосmаmок rulаmных образоваmельньlх услу? - неустранимый
НеДОСТаТок, или недостаток, который не может быть устранён без несорщмерных

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь IIосле его устранения, или другие подобные недостатки.

обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к
профессии, специ€lльности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной вJIасти, осуществляющим функции по

вырабсlтке государственной поли,гики и нормативно-правовому реryлированию в

сфере образования.

Воспumанuе деятеJIьность, направленная на р€ввитие личности, создание

УСлОвиЙ для самоопределения и социаJIизации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
Правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Обучеrruе -- целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся

ло овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению

опыта деятельности, р€Iзвитию способностей, приобретению опыта применения
знаний в повседневной жизни и фсlрмированию у обучающихQя мотивации

получения образования в течение всей жизни.

3. Перечень предоставляемых МБДоУ ЛЪ314 платных
образовательных услуг и порядок шх предоставлеIlшя

3.1. Вилы деятельности, осуществляемые МБДОУ Ng314 на платной основе,

определяются Уставом организации.



з.2. к цлатным обрзоваreльным услугам, предоставляемым мБдоУ Jtý3 t4
относя,гся: все виды деятельности не входящие В образовательный процесс
СOГЛаСН0 ФГОС ЩО, адаптированной образовательной программы МБДОУ М314
3.З. К платным образовательным услугам не относятся:

П СниЖение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при

ре€Lлизации адаптированноЙ образовательной программы МБЩОУ NgЗ 14

п реализация адаптированной образовательной программы МБ,.щоу .hlb3 14

П факультативные, индивиду€шьные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт
часов, о,гведенных в адаптированной образовательной программе МБ!ОУ Ng314

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
3.4. Иополнитель самостоятельно в соответствии с уставом определяет

во3можность оказания платных образовательных услуг в зависимости от

матери€tльной базы, численного состава и кваJIификации персон€tла, спроса

на услугу и других обстоятельств.

3.5. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень

платных образовательных услуг. В соответс,гвии с имеющимися уаловиями
и учётом запросов и потребностей населения исполнитель определяет:

П контингент воспитанников;

П образовательные программы и учебный rIлан;

расписание занятий;

стоимость оказываемых услуг;

п

п

П форму заключаемого с воспlлтанниками иlили их родителями (законными

представителями), заказчиками договора на образование и иные условия
оказания пJIатных

Минобрнауки России
услуг, руководствуясь прик€вом

l315 кОб утверждении примерной

формы /цоговора об образовании гlо образовательным программам начаJIьного,

общего, основного общего и среднего общего образования).

З.6. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется

),становленный режим работы МБДОУ NgЗ 14.

3,7 . Учебные занятия и воспитательные мерогtриятия в группах платных

образовательных услуг организуются и проводятся в групповой

(rlодl,рупповой, индивидуа"пьной) формах в учебных помещениях МБДОУ
N9314 во время, не совпадающее со врем9нем, отведенным на

образовательных

от 09.12.2013г. Jф

не п осредственно образовательную деятел ьность.



3.8. Заrrятllя в гнffIша"\ Iшатных образователъных услуг проводдтся в
строгом соответствии с образомтельной проrраммой, у^tебным шланом,
графиком (расписанием) уtебных занятий.

3.9. В искJIючительных случаях В связи с производственной
необходимостью время занятий может быть изменено. основанием к
изменению выступает приказ заведующего МБДОУ .hlb314

з.10. Количество чаоов, предJIагаемых в качестве платной обрщовательной

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуаJIьным
особенностяМ ребенка, не противоречить требованиям СанпиН 2.4,1.3049_
l3 <санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и

ОРГаНИЗаЦии режима работы дошкольных образовательных организаций).
З.1l. Программы платного образования в !ОУ реализуются через работу
групп, кружков, секций и других форм по обучению, направленных на
всестороннее ршвитие гармоничной личности и осуществляемых сверх
ФГОС .ЩО, не включённых в адаптированную образовательную программу
мБдоу м314 .

3.I2. образовательная программа ш учебный план на каждый вид
ОбРаЗОВаТеЛьных услуг принимаются педагогическим советом детского сада
и утверждаются приказом заведующего МБщоу Jфз 14 на каждый учебный
год.

3.1З. Руководство деятельностью МБДОУ J\b314 по оказанию платных

образовательных услуг осуществляет заведующий ДОУ, который в

порядке, осуществляет административное руководство,
несёт oTBeTcTBeI{HocTb за финансово-хозяйственную

деятельность, соблюдение сме,l,ной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материttльных и других ценностей.

3.14. ГIлатные образовательные услуги
численностью работников учреждения
специаJIистами.

3.15. На основании приказа заведующего

(заказчиками).

3.16. Доход от оказания платных образовательных услуг используется

МБДОУ Ng314 в соответствии с уставными целями. -

4. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты,

установленном
контролирует и

осуществляются штатной

r иlили привлечёнными

заключаются договоры со

и с потребителями услуг

льготы tlпllедеlrённым категориям по оплате образоватеJIьных услуг



4.1. МБДОУ Ng3l4 самостоятельно уrверждает размер Iшаты на
оказываемые платные образовательные услуги, за искJIючением случаев,
предуамотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе

определяется в соответствии с Постановлением администрации Озерского
городского округа от 28.1l .20|2r. М 3715 кОб утверждении Порядка

определения платы дjlя физических II юридических лиц за услуги (работы),

относящиеся к основным видам деятельцости муниципаJIьных бюджетных

учреждений Озерского городского округа, ок€вываемые (выполняемые) ими
сверх муниципзtльного задания, а также в случаях, определённых

в пределах установленного муниципаJIьногофедера.гrьными законами

задания).

4.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных

услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных

образовательных услуг за счёт, собс,гвенных средств, в том числе средств,

полученных от прлtносящей доход деятельности добровольных

.пожертвований и целеtsых взносов физическихиlили юридических лиц.

4.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе,

основания и порядок снижения стоимости Iшатных образовательных услуг
утверждается заведующим МБДОУ Ng314 и доводятся до сведения

закtвчика.

4.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы по оплате образовательных

услуг для определённых категорий граждан.

Исполнитель снижает стоимость платных образовательных услуг для детей

из многодетных семейо детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, детей

родитеJIей-инвапидов I и Il групп, детей, потерявших кормильцев, детей

сотруl(ников МБЩОУ J\b314 . Обучающиеся этих категорий зачисляются в группы

платных образовательных услуг на льготных условиях, с оплатой

предоставляемых услуг в р€}змере 50% от их общей атоимости.

4.6. Заказчик обязан опJIа,I,ить стоимость платных образовательных услуг в

порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные

договором обязанности.

4.7. Если иное не предусмотрено договором, оплата образовательных

услуг производится заказчиком по безналичному расчёту через отделение

банка по реквизитам, указанным в договоре оказания платных

образовагельных услуl,до l5 чисJIа текущего месяца.



4,8, Заказчиlсу mдеJIением банка в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ ФедераЦии долЖен бытЬ выдан документ, подтверждающий
оплату о lрщовательных 

услуг, который (копия которого) предоставляется

заказчиком Исполнителю.

4.9, Увеличение стоимости платных
:заключения договора не допускается
стоимости укщанных услуг с учетом уровня инфляции. Предусмотренного
основными

финансовый

характерисl,иками фе7цераль}Iого бюджета на очередной
год и плановый период.

5. Порядок заключения и исполнешшя договора на оказанIле
платных образовательных услуг

5.1. ИсполнИтелЬ дО 3аключения договора и в период его действия обязан
предоставJ]ять 3ак€вчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах В целях обеспечения возможности их
правильного выбора

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержацý/ю
сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. ль 2300-I ко
защите прав потребителей> и Федеральным законом от 29.12,2012г. Ng 27з-ФЗ
кОб образOвании в Российской Федерации>.

5.3. Информация, предусмОтреннаЯ пунктамИ 5.1. И 5.2. настоящего Положения,
предоставJIяетсЯ ИсполнителеМ В местах фактического осуществления
образовательной деятельности.

5.4. !оговор между исполнителем и зак€вчиком заключается в простой
письменной форме и содержит сведения:

поJIное наименование и фирменное наименование (при на.пичии) исполнителя

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при напичии) исполнителя -
индивидуапьного предпринимателя ;

место нахождения или место жительства исполнителя;

П наименоВание или фамИлия, имЯ, отчестВо (при наличии) зак€вчика, телефон
заказчика;

место н€lхождения иllи место жительства заказчика;

П фамилиЯ, имя, отчество (при на.гrичии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;

образовательных

за искпючением
услуг после

увеличения



п

п

Е фамилия, им,I, 0тчество (при наличии) воспитанника, его место житýльства,
телефон (указывается В случае оказания платных образовательных услуг в
пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по договору);

Е права, обязаннОсти И ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника;
П поJIная стоимость образовательньж услуг, порядок их оплаты;
ш сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименОвание лицензиРующегО органа, номеР и дата регистрации лицензии);
П ВИДl уровенЬ И (или) направленностЬ образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

П форма сlбучения;

П срокИ освоениЯ образовательноЙ програмМы (продОлжительность обучения);
П вид документа

освоения им

(при наличии), выдаваемого воспитаннику после успешного
соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы ) ;

порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные
пJIатных образоватеJlьных услуг.

5.5. {оговор не может содержать
лиц, имеющих право на получение
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (даrlее -
поступающие), и обуlающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихая
предоставления им гарантий, включены
подлежат применению.

5.6. Образовательные отIlошения ло
образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника (заказчика), по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Исполнителя, в случае изменения
условий получения обучающимся образсlвания
IlрOграмме, повлекшего за собой изменение
заказчики и исполнителя.

5,7, основанием для изменения образовательных отношений является

со спецификой ок€}зываемых

)/словия, которые ограничив€}ют права
образования определенного уровня и

или сниж€tющие уровець
в договор, такие условия не

договору оказания платных

взаимных

по образовательной

прав и обязанностей

распорядительный акт, изданный заведуюЩим МБДоу Jф314 на основании



внесен,ия соOгветствующих нзменений в договор оказания Iшатшых
обр азовательных уýJtуг.

5,8. !оговор окшания платных образовательньж услуг прекращается по
окончании срока его действия в связи с завершением обучения.
5.9. [оговор оказания платньж образоватепьных услуг может быть
расr,оргнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением

законодательными актами.

5.10. Основания для расторжения в одностороннем
оказание платных образовательных услуг указываются
5.11. При досрочном расторжении договора об

и действующими

порядке договора на

в договоре.

оказании платных

Ng314 издаётсяобразователъных усJlуг заведующим МБДОУ

распорядительный акт об отчислении воспитанника. Права и обязанности
воспитанника, предусмотренные законодательством и локtшьными актами
МБДОУ NP3l4 В ОТНОШеНии платных образовательных услуг прекращаются
с даIы его отчисления.

5,12. [Iримерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной

государственной

власти, осуществляющим функции по выработке

ltоли,гики и нормативно-гrравовому регулированию
сфере образования.

5.13. СвеДения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

РаЗмеЩенноЙ на официrurьном саЙте образовательноЙ организации в

6.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных

информационно-телекоммуникационной сети кИн,гернет> на дату заключения

договOра.

б. ответственность исполнитеJIя п заказчика

по договору

договором и

в том числе

УСJIУГ В llоЛном объёме в соответствии с образовательными программами (частью

образсlвательной программы) и условиями договора.

6.2. За неисполнение либо ненадле)t(ащее исполнение обязательств
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

б.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,
окаЗания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

программами (частью обра:]овательной программы), заказчик вправе по своему
выбору по,гребовать:

П безвозмездноl,о оказания образовательных услуг;



П соразмеРfiогý )пa€ныше$иJt стоимости окщанных платных образовательных

услуг;

ВскШешкш шffiнlIьгх им расходов по устранению недостатков ок&3анных

плаrных образовательных услуг своими силами или третьими лицами
б.4. 3аКаЗчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
НеДОСТаТКИ ПЛаТных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
ОбнарУжен существеншый недостаток оказанных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
б.5. Если исполнитель нарушил сроки ок€вания платных образов

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 стЕulо

()ЧеВиДНыМ, что они не будут осуществлены в срок, зак8вчик вправе по
своему выбору:

НаЗНаЧИТЬ иСпОлНителю новыЙ срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к ок€ванию платных образовательных услуг и (или) закончить

оказание платных образсlвательных услуг;

П поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения пOнесенных расходов;

П потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

П расторгнуть договор.

6.6. Заказчик вправе

tlричинённьж ему в связи

поr,ребовать

0казания платных образоватеJIьных услуг, а также в связи с недостатками

IIлатных образовательных услуг.
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:

П просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

П невозможность надлежащего исполнения обязательств по ок€}занию платных

ательных

с нарушением

полного возмещения убытков,
сроков нач€ша и (или) окончания

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося,



7. ЗакпючитеJIьные положения
7.1, Настоящв Положение вступает в силу с момента его принятия на
педак}пtчФком совете и утверждения и издания приказа заведующего мБдоу
}фз 14.

7.2, ФНаКомление работников образовательной организации, родителей
(законных представителей) воспитанников, с Полохtением производится
заместителем заведующего.

7.З. Размещение текста Положения на офици€uIьном сайте МБДОУ .hlb314 в

информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> производится
администратором сайта.



Образец договора

,Щоговор на 0казание tlла,гных образов&тельшых услуr
ме'ýЦ' ш}'llllцtrп&Jlьtlым бюджетным дошкольшым образовательшым учро)lцеtlиом города

Рtктовs-пs-До}Jу <<,.Щетский сад Лir 314> и родителями (закошнымrr представителямп)
несовершеннолетнего обучающегося

_ 20l__г. r. Ростов.на:Дону

мунициrrальное бюджетноо дошкольное образовательное учреждение города Ростова-па-дону
к,Щетский сад Ns З14), осушlестl}JIяющее образоваl,еJIьную деятельность на основании
лицензиш от < 12> авryста 2015 г. серия бlЛ0l Л} 0003123 регистрациошшый J{} 5474
выланной (бессрочно) реr,иоrlа.цьнtlli службой по надзору и контролю в сфере образования
Рос,говской об.пасr,и в Jtице завелуtOшцеI,о МБДоУ Юдиной Наталье Анатольевной,
деЙствующего па осItовании Устава МБД()У ЛЬ 3l4 приказ ЛГs бЕ9 от к01> ию.lrя 2015

одшой сторошы,

(Ф.И.О. законного прелставителя несовершеннолетшего лlлца) (далее
3аказчик), д€йотвующий в интересах несовершенноJIетнего

(Ф.И.О. лица, }ачисляемого на обучеrrие)
(далее Обучающийся)
и

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
совместно именуsмые Стороrrы заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

Прелмет доrовора
1. l , Исlпоllнитедь обязуется лрело0,1,аliи гь образоваtеJlыlуlо уолуr,у, а Заказlшк,обязуо,тся,

оllJIаги,гь образовательшую уалугу

(паимсшовttнtле платной образовательttой шроrраммы;
о,tttаяформа, dополнumельtlая, слбulео(лразоваrд!:,цьtцtlйнацравле.нносm.u .,

форма обучения, вид, уровень
направ,ленность образовательной программы)

1.2. Срок освоония образовательной програ}r{мы на момент подписания ,Щоговора

сOстаI].,]яе1, ,_зФ"
1,З. I[oc;re освоеltиrl Обуцпцr,,,"itлся tlбразtlваr,е.ltьной llpol,paMMbl ему не выОаеmсд.документоб

tlбрuзовании и (иrrи) о ква;rификiltlии. иJlлl /toкyмetrт oб обу.lgнrr.

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2, l. ИоlrолнитеJlь вправе

2,1.1 , СамrэстоятеJIьно осущестtsJlягь образовате,irьный процеос, осуществлять подбор и

расс,[ановку кадров,

2.2. Закцlчик вIIраве пQJIучать

обеспечения нацлежащего

l настояrцего .Щоговора.

информаItию о1, Испсtлни,гgля п0 вопроOам ии
uрелос,гавJlения услуг, предусмо1ренных разделом

2.2.1. Обращаться к исполнителIо tlо Bollpocaм, касающимся образовательного процесса.



tr1j 2.2.2, Пo;rrcoBm*l в gоItядке, установленном локtцьными нормативными актами,

V / имущеýтвýf ШпщМа, неOбýодимым дlя освоешия образовательной програп,tмы.
' .,'- 2.:.-] tltr,тучШ цоrшуЮ И достовернук) информачию об образоватgльноЙ даятoльfiости' 

I{сшtълнrrrелg Е пýрспектив её развития (о поведении, отношении Потребителя к учебе).

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. l. Исполнитель обязац:

3.1.1. Зачислить Обуrающегося, выполнившего установленные локальными
нормат]ивными актами Исполнителя условия приема в качестве Обучаюшеzосл.
3.1.2. flовеоlги до За;казчика информачию, содýржащую сведения о предостtшлении 

..:,;

uлатнык образовате,пьных услуг в lIорялке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ
кО защlите шрав llотlDебителей> и ФЗ кОб образовании в Роосийской;ФgдgрilIииD.
3.1 .3, Организовать и обооцечить надлежащее предоставление образователsньЖ услуГ,
прелусirотренных рiазделом 1 нас,гоящего,Щоговора, Образовательные услуги окЕlзывЕлIотся

в соо,гвеl,стtsии r: учебным lIJlaHoM, распиоанием занятий, разрабатываемыми
Испо.ltlли,геltем.

З.1.4, Обеr;rlечить Обучаltlll.1емуся Ilpe/"lyOMOTpeнHыe выбранной образовательной
програп{мой условиlл ее освоения,

З.1.5. Сохранить ме(]то за Обуrающимся в случае пропуска заня,гий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом l настояшIего доrовора).
З.1.6. I1риниIмать о,г Заказчика пла[у за образово.т€Jlьныо усJIуги.
3.1 ,7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого /(остоинства, защиту от всех

форм физического lt психическоIо насиJlия. оскорбзlения Jlичности, oxpilнy жизци и
здоровLя.

3.2. Заlrазчик обяза:н cBoeI]peMeHHo вноOи,гь tlJIа,гу за rlре/lостаI]ляемые Обучающемуся

образовагсльные усJIуги, указаtll]ые l] I)tl,],цеJlе l llасr,ояtllего /_{tl1,oBopa, в размере и порядке,

оIIрсдс.llсн}Iых lIас,l,ояшlл{lч1 f]ot,otltlporl. ll ,liIK)Ke шре,]lостаl]ля,гь платежные документы.

l l0/{l,Bepx(1-1alo I ци е l,itкyк) о I1.r I al,y .

3.3. rЭбу,чаtошtийся обязаtt с()бjlюitа,I,ь гребования, ус,l,аноtsленные в
r],i,а,I,lle 4З ФедерiuIьнOго закона ог 29,12.2012г.Nс273-ФЗ <об образовании в Российской

Фсдсра.ltиl4)), l] l,()м '-IисJlс :

З.3.1. С)бу.tаll,ься в с,бразоваI,еJlьtiOй орI,анизации по образовательной программс с соблюдением
,гребсlвlrtl 

и й., уо,I,ано]I}JIеIIIIых у.tебным tl JlaHOM Испо,пн и,геltя.

З.3.Z. (_]tlб.llttllцiTl,t) ,l,робоваlIиrl 
уtlре]lи,гсJIьt{ых докуменl,оl], t]раI]иJIа внутреннего распоряДка

обучаt<lшlихся,

Стоимость услуr, сроки и порядок их оплаты
4,1. ГIолналt стоимо|сть платных образовательных услуг за весь пориод обучения

Обучаl ощегося составля9т

Увелрtчеt-tиtе стоимости сlбразова,l,сJlьных ),cJlyI, llocJle закJllочения ,Г{оговора не

llоIlускаеl,ся, за иOкJIIоче}iием уI}еJlичения сl,оимости указапцых услуг с учетом уровня
ин(l"rlяtции. tIредусмотренноI,0 0с1.1овными характеристиками федеральпоrо бюДжета На

tlчередной сРинансовый год и плановый период.

4.2. Оплата произвOдится ежемесячно, не rIоз/днее 15 числа, сJIедующого за,дOриодом

оплil,г}rt в безналичном порядке на счеl,, указанный в разделе IX настояIцего

f|оговсlра,

Основаниfl изменения и расторжения договора



t

l

5.1. Ус.Lожr, 
"ýg_noprrx 

заключен настояLliий ,Щоговор, могут быть пзменены по соглаш9ник)
('11tp-rý" i,j.,lll всоотв9тOтl}ии с дсЙст.t]уюлIIi\, законодательством Российской Федерации,

может быть расrорш).т по соглашеЕию Сторон,
можsr оьпь растOРrЕ}r{ по инициативе Исполнителя в односторонн9м

5.4.

лрOOрочки ()IIJIаты cTt}}tliiic,г}i п"lатных обраповатеJIьных услуг (более двух мосяцев);
_ l] и}tых tl.,l_\ (lttя\. lllкД'E}{L'l-peнl{ыx законOдагельс.гIзом Российской Федерации,

}lас,гоящий .Щоговор досрочно:

иJIИ родите.llеЙ (законных представите"lrей)
, в тоМ числе В СлlпIае перевода Обучающегося дJlя

образовательной ilроr.раммы в другую организацик),

несо
Il()

l ,,, _ ,,i'cНIlJl

ос}lцествrцюЩую образовательную деятеJIы{ость ;

_ пО обстоятелЪствап.l) rtе зависяlllиIчr оТ волИ Обучающегося или родит_опей
несовершецнолетн|эго Обучаrощегося 1,1 Испtl;tнитеJul, В том числе в случае ликвидации
Испоllкителя;
- по иfitициslтиве ИсiполнитеJIЯ,в слуll4е IIевыпоJIнения Обучающимоя учебкоrо шлана по
причине длительпOго отсутствия (более одно1о месяца), без увФкительпой причины.
5,5, Исшо:тнитель впрOве от,к&зi1,1,ьсЯ (),г исполнения обязаТельстВ по !,оговору при условии
IIOJI Il о1 о l]O:}MeI [tенItя ЗакАз.tик1, уб ы l.Ktltl.

5,б, Заказчик вправе 0тка:}агься 01, исllоJltIсни,я настояuiего /_[оr,овора шри усJlоI]ии оплаты
Испо"пнитеltю фак,гичеOки IIонеоснныХ им расходов, связанньж с исполнением обязательс,tв по
!,oгorlclpy.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или пенадл9жащее исполнение своих обязательств по настоящему
,Щоговору Сторопы несут оl,tsе,l,с,гвенносl,ь, предусмотрепную законодательством
Российской Федерации и .Щоговором.

6.2. tIри обнаружении недостатка образовательноЙ услуги, в том числе ок&}ания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

6.2. l . БезВозмездноГо оказаниЯ образовательноЙ услуги ;

6.2.2. Сора3мерного уменьшения стоимости оказацной образовательной услуги;
6.3. Закщчик вправе отказаться от исполнения ,щоговора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий !оговора.
6.4. Если Иополнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начаJIа и (или)
окончtшиЯ оказания образовательноЙ услуги, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назцачить Исполнителю новыЙ Qрок' в течение которого Исполнитель долх(ен
пристули,rь к оказанию образовательной уолуги rr (или) закончить оказание образовательной

услуги : 6.4,2. Расторгнуть догоtsор.

Срок дейс,гвия ffоговора

7.1 . Настоящий [оговор ватупаOт

20l

в сиJIу со лня 9го заключения Сторонами и дейотвует до



закл ючптельные положения

в }IастоящOм ,,Щоr,оворе, соOтветствуют информшtии.
l ,*,l l,{ ::_]{ j Н НiС]Ш сайте Исполллителя в сети кИнтернет> ша дату заключФния
влýтOпцего,Щогопорrа.

Е.2. Подt перllодом предоставления обршовательной услуги (периолом обучония)
поЕимается ]гtром9ж:уток времени с даты издания прикtlза о зачислении Обучающегося в
группу гIо оrlазанию дополнительной образоваrэльной усJlуги до даты издания приказа об
ОкОНчашии обучения иJIи отrlиоJIения ОбучаюпIегося из группы цо оказанию
лополнI{те.тlьлtой образовательнсlй уOл уги.
8.3. Ilас,гояшtlлй l{огrэвор составJIен в dayx экземплярах, по одномудля каждой из Сторон. Все
,)кзеN{I,IJ]ярI)I имеIот одинаковуIо юри/tическуtо силу, Изменения и дополнения настоящего

.[[оговора }y{огут Ilроизволиться тольксl в llисьменной форме и подписr,Iвагься

),IItl.jIlltllдOtlеtiными IIредO,гавLI,геJIями CтopoH.

8.4. Излденеt,tия !огrэвора оформJJяlоl,ся /lопоJlIlи,l,еJlы{ыми согJIашениями к.Щоговору,

Испошrrrтель : муниципаJIьное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону <[етский сад Ns
3l4)
З44114, п Ростова-на-{ону, ул.
Орби,гальная. 78/1
инн/кпп бlбl054760 / бlбl0l00l
oI,PH l096l93000419
р/сч 40701 8 l 08б0l 5 l 000008
в ()тделении по Ростовской области
Южного гJIавного управления
[dепr,рального банка Российской
Фелерации
()т,дс:.ltен ие Ростов,на-Дону
;t/сч 20586Х61880 в Отделе УФК
Рсrс,говской области
кор/сч НЕТ
Бик 0460l5001

(фамилия, имя и отчество)

Адрес места жительства

(с указапием индекса):

Эл. ttочта- mdou-ds3l4@mail.ru
Заведующий МБ/(ОУ Jф 314
IОлина Наr,алья Ана гоilьевна
I Iодпись

M.|l.

подпись Заказчика:
l

отметка

Дата

Полпись

о

(Магь, отец, JIицо их заменяrоцее)

Паопорт:

L-

получепии экзомпляра заказчиком

/

0бучающийся:

КонтактныЙ.п.6о*r,,


