
 
Положение 

об оказании  платных  образовательных услуг 
муниципальным  бюджетным дошкольным  образовательным 

учреждением детским садом № 56 
  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года, с законом «О 
защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) 
с изменениями на 22 декабря 2020 года, Постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 12.09.2018г. №1470 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц услуг (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений города Новочеркасска, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания, и Уставом МБДОУ детского 
сада № 56.  
1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные основы 
оказания платных  образовательных услуг, которые носят дополнительный характер по 
отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам.  
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:   
• 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);  
• заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;  
• исполнитель — МБДОУ детский сад № 56, осуществляющий образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 
•  обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
•  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);  
• существенный недостаток платных образовательных услуг — неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения.  
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1.4. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 
в МБДОУ детском саду № 56 (далее – ДОУ), регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем , и обучающимся при оказании платных услуг в ДОУ.  
1.5. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, ответственность 
исполнителя, обучающегося и заказчика платных образовательных услуг.  
1.6.   Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 
государственных образовательных стандартов и не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием.  
1.7. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 
направленности.  
1.8.  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.  
1.9. Исполнитель  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, 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.  
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, 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.  
1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.  
1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 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 платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.  
1.13. Увеличение стоимости платных 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.  
  

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
2.2. Исполнитель обязан 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».  
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2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  
2.4. Договор (приложение) заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:  
• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;  
• место нахождения исполнителя;  
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  
• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;  
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;  
• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии);  
• 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), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;  
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); • 
 форма обучения;  
• сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 
по договору (продолжительность обучения по договору);  
• порядок изменения и расторжения договора;  
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.  
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного 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 ДОУ  в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора.  
2.7. Для оказания платных образовательных услуг ДОУ создает следующие необходимые 
условия:  
• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  
• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  
• качественное кадровое обеспечение;  
• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  



2.8. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 
администрацией ДОУ.  
2.9. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том 
числе путем размещения на информационных стендах ДОУ) достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 
выбора.  
2.10. Руководитель ДОУ на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 
организации конкретной платной услуги.   
2.11. В рабочем порядке руководитель ДОУ может рассматривать и утверждать:  
• список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 
течение учебного периода);  
• расписание занятий;   
• при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 
платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 
материалы и т.д.).  

3.Порядок оказания платных образовательных услуг  
3.1. Дополнительные платные образовательные   услуги оказываются детям, с 2-х  до 7 лет 
проживающим в городе Новочеркасске и не посещающим МБДОУ, а также детям, 
посещающим детский сад и желающим  заниматься по программам дополнительного 
образования, превышающим государственный   образовательный стандарт. 
3.2. Прием на обучение по платным дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется с  октября  по май при наличии свободных мест.  
3.3. Исполнитель издает приказ о приеме Обучающегося на обучение по платным 
дополнительным общеразвивающим программам на основании заключенного договора 
(приложение).  
3.4. В группы платных образовательных услуг принимаются воспитанники ДОУ, не имеющие 
медицинских противопоказаний. При наличии свободных мест в группы платных 
образовательных услуг могут быть зачислены дети, не посещающие детский сад.  
3.5. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 
количества заключенных договоров, специфики организации занятий, материальных 
возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 2 до 20 человек. 
3.6. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в виде групповых и 
индивидуальных форм работы с детьми с периодичностью 2 раза в неделю 
продолжительностью 1 академический час – 45 минут.   
3.7.Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться  как 
основные работники ДОУ, так и специалисты со стороны.   
3.8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами и условиями договора.  
3.9. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 
реализацию соответствующей дополнительной общеразвивающей программы на основании 
проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 
распорядительным актом Исполнителя. 
3.10. Освоение дополнительных общеразвивающих программ, соблюдение правил 
внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для Обучающихся и (или) 
родителей (законных представителей) обучающихся.  
3.11. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме.  



  
4. Ответственность исполнителя и заказчика  

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.  
4.2. 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; Источник: ht tps: //ohrana-tryda.com/node/1928  
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг 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 образовательных услуг 
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 
 4.4. 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 исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
• расторгнуть договор.  
4.5. 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.  
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае:  
• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию;  

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
 

5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах является 
локальным нормативным актом, принимается на Совете ДОУ и утверждается (либо вводится 
в действие) приказом заведующего ДОУ.  
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

https://ohrana-tryda.com/node/1928
https://ohrana-tryda.com/node/1928


5.3. Положение о платных дополнительных образовательных услугах ДОУ принимается на 
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.  
5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   
ДОГОВОР №   

  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 
    
г. Новочеркасск                «____» ____________  2021 г.  
  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
56 г. Новочеркасска (в дальнейшем – МБДОУ № 56), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от "02" 
сентября 2015 г., регистрационный № 5640, выданной Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области, приложение №1 на срок - бессрочно, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего Ткачук Е.В., действующего на 
основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 56, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем),   
(в дальнейшем - Заказчик)  
_____________________________________________________________________________ 
                               фамилия, имя, отчество ребенка  
(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  
 1.  Предмет договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить  образовательную  услугу  по  предоставлению  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы направленности, по очной форме в 
соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.  
1.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет _______ месяцев в соответствии с рабочим 
учебным планом (в подгруппе, группе).  
1.2. Документ об успешном усвоении образовательной программы не выдается.  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
2.1.  Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий Обучающегося.  
2.1.2. Устанавливать график занятий самостоятельно, а также изменять график 
предоставления платных образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью.  
2.1.3. Рассматривать вопросы о частичном или полном освобождении от оплаты за 
оказываемые платные образовательные услуги на основании заявления Заказчика и 
педагогического совета образовательного учреждения.  
2.2.  Заказчик вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  



2.2.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях 
Обучающегося.  
2.3. Обучающийся вправе: 
 2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной  образовательной 
программы.  
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами. Участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  
2.3.4.  
 3.  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 по платной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе.  
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей».  
3.1.3. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
(частью образовательной программы), учебным планом, календарным учебным графиком, 
графиком проведения услуг, разрабатываемыми Исполнителем в соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 и условиями Договора.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой условия ее освоения.  
3.1.5. Обеспечить охрану жизни, уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 
форм физического и психического насилия. Ответственность за жизнь и здоровье 
Обучающихся во время занятий несет педагог, непосредственно оказывающий платные 
образовательные услуги.  
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги  
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 
вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
3.2.  Заказчик обязан:  
3.2.1. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие педагогической этике. Проявлять 
уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.  



3.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги не позднее 
20 числа текущего месяца, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.  
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. По 
дополнительным общеразвивающим программам выборочное посещение занятий не 
предусмотрено.  
3.2.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях до начала занятий.  
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,  
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы. 
3.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
3.3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Стоимость дополнительной платной услуги составляет  
Наименование 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы  

Форма 
предоставления 
(оказания) услуги  
(индивидуальная, 
групповая)  

Объем  часов 
за  весь 
период 
обучения 

Полная стоимость  
услуги (руб) за 
 весь период 
обучения 

 Стоимость 1 
занятия в руб 

          
 

  
  
 

      
  

  
  

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца за последующий 
месяц.  
4.3. Пропущенные дополнительные образовательные услуги могут компенсироваться 
согласно графику индивидуальной работы с Обучающимся.  
4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  
4.5. Увеличение стоимости платных 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.  



5.Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон.  
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:  
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, по истечении 60 календарных 
дней  
-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 Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую  
образовательную деятельность;  
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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.  

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами 
 (частью образовательной программы), 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 30 дней 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.  

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.  

8. 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 2-х 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  
9. Подписи сторон.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 56 
(МБДОУ детский сад № 56) 
346405, г.Новочеркасск, ул. 
Восточная, 48 
телефон: 8(8635)26-10-26 
sad56@list.ru 
ИНН 6150022653  
КПП 615001001 

 ОГРН 1026102223520 
БИК 046015001 
 
Заведующий МБДОУ 
 детским садом №56 
_____________Е.В. Ткачук 

 

ЗАКАЗЧИК  
_________________________  
Ф.И.О.  
_________________________
_________________________ 
паспортные данные  
_________________________
_________________________  
_________________________
_________________________  
адрес, телефон  
_________________________
_________________________  
_____________  
подпись  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  
______________________  
Ф.И.О.  
______________________  
______________________  
дата рождения  
______________________  
свидетельство о рождении: 
серия, номер, кем и когда выдан  
_______________________  
_______________________ 
_______________________  
адрес места жительства  
________________________  
телефон_________________  
 

 
Второй экземпляра договора получен:  
  
____________     ___________     _________________________           
 Дата                                                           подпись         расшифровка  
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