-"исполнитель" - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее
платные образовательные услуги.
1.3. ДОУ вправе оказывать следующие платные дополнительные
образовательные услуги различной направленности, не являющиеся
основными:
- технической,
- естественнонаучной,
- физкультурно-спортивной,
- художественной,
- туристико-краеведческой,
- социально-педагогической.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБДОУ
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основной образовательной программы дошкольного образования),
финансируемой за счет средств городского бюджета, а также не должны
приводить к ухудшению условий образования и содержания воспитанников.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
образовательным учреждением основных образовательных услуг.
1.5. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ, определяются по
соглашению сторон.
2. Основные цели и задачи функционирования платных услуг
2.1. Цели:
- содействие семьям воспитанников в развития интеллектуальных и
творческих способностей детей;
содействие всестороннему развитию детей, их социализации, позволяющей
обеспечить комфортный
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития детей;
- развитие познавательной сферы детей, соответствующее возрасту;
расширение кругозора,
- усвоение общественно выработанных способов использования
предметов окружающего мира;
- взаимодействие с родителями с целью развития у них
педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по
созданию необходимых условий для воспитания и полноценного развития
ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала,
активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников.
2.2.Задачи:
-организация образовательной деятельности с детьми,
- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств
общения со взрослыми и сверстниками; налаживание гуманных,
доброжелательных отношений между детьми;
- укрепление психического здоровья детей, обеспечивающее
эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;
- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти,
мышления);

- развитие основных видов деятельности;
- привлечение внебюджетных источников финансирования ДОУ.
3. Виды платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. ДОУ вправе оказывать платные дополнительные образовательные
услуги в пределах статуса учреждения, но за рамками деятельности,
финансируемой из бюджета.
4. Условия предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
4.1. МБДОУ может реализовать дополнительные образовательные
программы и оказывать платные образовательные услуги потребителям, если
предоставление этих услуг предусмотрено Уставом МБДОУ и Лицензией на
образовательную деятельность.
4.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется МБДОУ при наличии лицензии на образовательную
деятельность.
4.3. По оказываемой платной дополнительной образовательной услуге
МБДОУ должен иметь утвержденную программу.
5. Компетенция МБДОУ д/с № 134 «Моярчок» г.Брянска и
порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
5.1.
Исполнитель
оказывает
платные
дополнительные
образовательные услуги потребителям только по их желанию и за рамками
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ.
5.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
5.3. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
- наименование и место нахождения (юридический адрес)
исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право проведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок
их предоставления;
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к потребителям;
5.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
- Устав МБДОУ №134 «Морячок» г.Брянска;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

- адрес и телефон учредителя МБДОУ;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
- основную и дополнительные образовательные программы МБДОУ;
5.5. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
5.6. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план.
5.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии
возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
5.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
5.9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
- наименование учреждения - исполнителя и место его нахождения
(адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор
от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
5.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у потребителя.
5.11. Руководитель учреждения для предоставления платных
образовательных услуг обязан:
- издать приказ об оказании платных образовательных услуг с
назначением ответственного по учреждению за организацию платных
образовательных услуг;
- заключить договоры (трудовые или гражданско-правового
характера) с работниками, занятыми в организации и предоставлении
платных образовательных услуг;
- организовать выполнение обязанностей учреждения - исполнителя
по договору с потребителями;
- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включая сведения о льготах для отдельных категорий
потребителей;
- оформить "Книгу замечаний и предложений по предоставлению
платных дополнительных образовательных услуг";
- один раз в полугодие представлять учредителю отчеты о
поступлении и расходовании внебюджетных средств;
- организовать хранение первичных и учетных документов в
установленном порядке.

5.12. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть
выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.13. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
5.14. На оказание образовательных услуг, предусмотренных
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.
6. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета и
оплаты труда.
6.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением
платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации "О бухгалтерском учете" от
21.11.1996 N 129-ФЗ (в ред. от 28.03.2001 N 32-ФЗ), Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (в ред.
Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н), утвержденным Приказом
Министерства Финансов РФ от 09.12.1998 N 60н "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ
1/98 (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н), Инструкцией по
бухгалтерскому учету в бюджетных организациях, утвержденной приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.1999 N 107н.,
Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ.
6.2. Для осуществления бухгалтерского учета через центры
бухгалтерского учета, контроля экономики и отчетности управления
образования городской администрации руководитель образовательного
учреждения должен заключить соответствующий договор на обслуживание,
в котором необходимо предусмотреть условия передачи функций по учету
внебюджетных средств.
6.3. Для осуществления бухгалтерского учета через бухгалтерскую
службу образовательного учреждения (самостоятельный учет) руководитель
образовательного учреждения должен открыть расчетный счет в кредитном
учреждении в установленном порядке для хранения внебюджетных средств.
6.4.
Денежные
средства,
получаемые
образовательными
учреждениями от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются
на счетах специальных средств. Сметы доходов и расходов на текущий год
предоставляются в центры бухгалтерского учета, контроля, экономики и
отчетности управления образования городской администрации в порядке и
по форме, установленным Министерством финансов РФ, не позднее 25
января текущего года. Стоимость платных образовательных услуг
определяется сметой, которая включает в себя расходы на:
- заработную плату;
- оплату коммунальных услуг; обеспечение и совершенствование учебного процесса, развитие
образовательного учреждения.

6.5. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг,
должны
расходоваться
согласно смете
расходов
по
платным
образовательным услугам в следующем порядке:
- 40% средств - в фонд оплаты труда и во внебюджетные фонды
(начисления на заработную плату);
- 60% - на развитие учебно-материальной базы образовательного
учреждения, оплату коммунальных услуг, работы по капитальному и
текущему ремонтам.
7. Основные права, обязанности и ответственность исполнителей
и потребителей платных образовательных услуг.
Права, обязанности, ответственность сторон при оказании платных
образовательных услуг определяется условиями договора и гражданским
законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за предоставлением платных услуг.
Контроль за соблюдением настоящего Положения в пределах своей
компетенции осуществляют:
- управление образования Брянской городской администрации;
- отделы бухучета, контроля, экономики и отчетности управления
образования Брянской городской администрации и по районам, а также
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.

Приложение №1
Заведующему МБДОУ
детский сад №134 «Морячок»г. Брянска
О.Н.Лосевой
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(полностью ФИО родителя (законного представителя))
Адрес фактического проживания:
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать платные дополнительные образовательные услуги моему ребенку
_____________________________________________________________________________(ФИО ребенка, дата рождения)
По программе_________________________________________________________________
(название образовательной услуги)
____раз(а) в неделю, оплата за одно занятие в размере________________рублей, согласно
Постановлению Брянской городской администрации.
С локальными актами об условиях предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ детский сад комбинированного вида №134 «Морячок»
ознакомлен (а).
«_______»___________201___г.
__________________подпись

Приложение №2
ДОГОВОР
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида №134 «Морячок» г.Брянска
г.Брянск
«_____»_________20_____г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 134 «Морячок» г.Брянска в дальнейшем "Исполнитель" на
основании лицензии № 3642 от 26.10.2015г., выданной Департаментом образования и
науки Брянской области, в лице заведующего Ольги Николаевны Лосевой,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, действующий в
интересах несовершеннолетнего__________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем "Потребитель" и совместно именуемые "Стороны",
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., законом «О защите
прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 (в ред. от 01.05.2017г.), а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено ниже.
№ п/п Наименование образовательной программы
Форма обучения
1
Очная

2

Очная

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается
Постановлением Брянской городской администрации.
1.2. Срок освоения
программы на момент подписания Договора
составляет___________________________________
(указывается количество часов, месяцев, лет)
II. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к платным
образовательным услугам и его способностях в отношении обучения по отдельным
разделам программы.
2.3. Потребитель вправе, в том числе через Заказчика:
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
III. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой,
разрабатываемой Исполнителем.
3.2. Обеспечить для оказания платных дополнительных образовательных услуг
условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
3.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
IV. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1 Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные
образовательные услуги.
4.2. При поступлении Потребителя в дошкольное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом учреждения.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
образовательной деятельности и принять меры по его выздоровлению.
4.7. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.9. Для осуществления выполнения условий договора, Заказчику обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает платные дополнительные образовательные
услуги, указанные в настоящем договоре.
5.2. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг
определена в Приложении №1 данного договора.
5.3. Оплата производится не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате, или
не позднее определенного числа периода, предшествующего (последующего) за периодом
оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.

VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору или иные условия
просрочки, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
VIII. Cрок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «______»________20_____г.
8.2. Настоящий договор составлен в «_____» 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
МБДОУ детский сад №134 «Морячок» Ф.И.О._____________________________
г.Брянска
___________________________________
241010 г.Брянск, ул. Федюнинского,13
Телефон 55-04-30

Адрес места жительства:
____________________________________
____________________________________

ИНН 3232015980,
КПП 325501001
УФК по Брянской обл,
л/с 20276Ц66990,
р/с 40701810200011000002
Отделение Брянск г. Брянск
БИК 041501001
Заведующий МБДОУ детским садом №134
«Морячок» г.Брянска _______О.Н.Лосева

Паспорт №_________серия___________
выдан_____________________________
___________________________________
___________________________________
«_____»_________20_____г.

_____________/_______________________/
подпись

расшифровка

Второй экземпляр Договора получил на руки:____________/________________
подпись

расшифровка

Приложение № 1

к договору об образовании на обучение
по дополнительным образовательным
программам
от «_____»________20_____ г
№ Наименование
Форма
п/п образовательной обучения
программы
1

очная

2

очная

Кол-во
часов
в
неделю

академических Стоимость
в рублях
всего в год
1 занятие

всего в год

