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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в АНДОО ЦРР ДС «Кораб-

лик детства»  (далее – положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                          

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»                                         

- Уставом АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» и регламентирует порядок оказания платных обра-

зовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы оказа-

ния платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений на услуги дополнительного образования, обеспечения занятости детей, привлечения до-

полнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг населе-

нию, укрепления материально-технической базы АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства». 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказываю-

щее 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 образователь-

ную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образова-

тельную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или ус-

ловиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о кото-

рых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-

зовательной 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» - неустранимый недостаток или не-

достаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 



2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, по видам образования и подвидам 

дополнительного образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут быть оказа-

ны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания 

платных образовательных услуг, наличия материально технической базы и иных возможностей ис-

полнителя. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы для 

детей. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг должна быть 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их инди-

видуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательных услуг. 

2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются в по-

рядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом исполнителя. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет исполнитель. Стои-

мость платных образовательных услуг включает в себя все издержки исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на реали-

зацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных маркетинговых 

исследований и утверждается в российских рублях приказом исполнителя. 

3.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем 

один раз в год. 



Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных договорах. 

3.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности ис-

полнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, гран-

тов), целевых взносов и иных источников формирования имущества, предусмотренных уставом ис-

полнителя. 

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются локальным нормативным актом исполнителя. 

3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также иная 

информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, разме-

щается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу korablikk.ru, на информаци-

онных стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных ус-

лугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя. 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе  и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечи-

вающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

ской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 

 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1.  и 5.2.  настоящих Правил, предоставляется ис-

полнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридиче-

ского лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимате-

ля; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при нали-

чии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 



г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обу-

чающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рек-

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (ука-

зываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являюще-

гося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование ли-

цензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации; 

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 до-

говору (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 образова-

тельных услуг. 

5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на по-
лучение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гаран-

тий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об об-

разовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат примене-

нию. 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на офи-

циальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" на дату заключения договора. 

5.7. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.8. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний представляет документ, 

удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.9. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-



тельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

5.10. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у исполни-

теля, другой – у заказчика. 

6. Основания возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений 

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в течение учеб-

ного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на обучение по допол-

нительным образовательным программам, утвержденными исполнителем. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ исполнителя о приеме 

обучающегося на обучение по платным образовательным программам. Исполнитель издает приказ 

о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам на основании за-

ключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

заказчика, исполнителя и обучающегося. 

6.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в заключенный до-

говор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к дого-

вору. 

6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании. 

6.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению обя-

зательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответствии с порядком при-

менения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обу-

чающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой расторже-

ния договора является дата отчисления обучающегося. 

6.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный бухгалтер осуще-

ствляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день получения 

уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного за организа-

цию платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за организацию плат-

ных образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику письменное уведомление с ука-

занием суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. 



6.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный бухгалтер 

осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день изда-

ния приказа об отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного за организа-

цию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет заказчику письменное 

уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об отчисле-

нии обучающегося. В уведомлении указываются: 

  пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в одно-

стороннем порядке; 

  номер и дата приказа об отчислении; 

  сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения (при 

наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) прикладываются к 

уведомлению. 

6.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных образовательных услуг за-

водится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы, копии приказов о 

возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений, уведомлений родителей. 

7. Порядок организации образовательного процесса 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных образова-

тельных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая определена 

в утвержденной образовательной программе. 

7.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного обуче-

ния и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 7.5. Платные образовательные услуги оказываются в группе. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной програм-

мы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным образова-

тельным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель. 



8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном объ-

еме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за организацию платных образо-

вательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет главный 

бухгалтер исполнителя. 

9. Ответственность исполнителя и заказчика  

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.2.  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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных об-

разовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

9.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не уст-

ранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнару-

жен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 

9.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки на-

чала 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

9.5.  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. 

 



9.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятель-

ность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образова-

тельную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ДОГОВОР № _____ 

 НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ УСЛУГ     

г.  Самара                                                                                                             «___» _______ 20__ г. 

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация Центр развития ре-

бенка – детский сад «Кораблик детства» (АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»), расположенная по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская, д.246а,  (тел): 8927-

688-75-05, в лице директора Мухиной Елены Александровны, действующего на основании Устава 

утвержденного Решением Заседания Правления протокол №1 № от 23.11.2015 года, осуществляю-

щая свою деятельность на основании лицензии № 6535 от 17.02.2016 года серия 63Л01 № 0002151 

выданной Министерством образования и науки Самарской области, в соответствии с  Конституции 

РФ, ГК РФ, Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года  «Об образовании в Российской Федера-

ции», Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образователь-

ных услуг» именуемый далее «Исполнитель», с одной и (ФИО родителя законного представите-

ля)____________________________, проживающий по адресу: г. Самара, ул. 

_________________________________, (тел) ____________, являющийся  родителем (законным 

представителем) ребенка _________________________ дата рождения __________________, адрес 

места жительства г. Самара, ул. ___________________________ (далее именуется «Воспитанник»), 

действующим в интересах воспитанника, далее именуемый «Заказчик», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги за рамками 

основных образовательных программ, наименования и количество которых, а также наименования, 

виды, уровни и (или) направленности образовательных программ, формы обучения, формы предос-

тавления (оказания) услуг, сроки освоения образовательных программ (продолжительность обуче-

ния), количество учебных часов, определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью на-

стоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.2.  Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образова-

тельной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, организацию дополнительных платных образовательных 

услуг, права и обязанности Обучающихся и Заказчика. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 



1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с условия-

ми договора, образовательными программами и расписанием занятий, разрабатываемыми Испол-

нителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-
гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и прави-

лам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных об-

разовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образо-
вательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 

2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жи-

тельства. 

2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обу-

чающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Ис-

полнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем воз-

расту и потребностям Обучающегося. 

Обучающийся обязан: 

2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, прояв-

лять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обу-

чающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель вправе: 

3.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали на-

рушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

Заказчик вправе: 

3.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся орга-

низации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностях. 

3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. 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 ста-

ло очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

Обучающийся, Заказчик вправе: 



3.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности АНДОО ЦРР ДС 

«Кораблик детства». 

3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

3.8. Пользоваться имуществом, в том числе учебниками и учебными пособиями, Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3.9. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по на-

стоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по ис-

течении срока действия настоящего договора. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ___________ рублей. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме ___________________ рублей. 

4.3. Оплата производится Заказчиком Исполнителю не позднее 5 числа каждого месяца в без-

наличном порядке на расчетный счет 

 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, пре-

дусмотренного 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 либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. От имени Обучающегося в возрасте от 3 до 7 лет договор в любое время может быть рас-

торгнут Заказчиком при условии, указанном в первом абзаце настоящего пункта. 

5.3. Настоящий договор в любое время может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не уст-

ранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнару-

жен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказ-

чика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕ-

НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

или законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законода-

тельством. 

6.2. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с ус-

ловиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если усло-

вия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 мая 201__ г. 

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) понимает-

ся промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на занятия по ока-

занию платных дополнительных образовательных услуг до 31 мая 20___ года. 

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.  

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий на-

стоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему До-

говору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации. 



9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная  некоммерческая дошкольная образовательная организация Центр развития ребенка - 

детский сад «Кораблик детства» (АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»)                                                            

Адрес местонахождения: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская, д.246а  

ИНН 6311998216 / КПП 631901001 

ОКПО 11003881 

ОГРН 1126300005039                                                                                                         

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет  40703-810-3-1318-0000021 открыт в Самарском РФ АО «Россельхозбанк» 

БИК  043601978  

Кор. счет  30101810900000000978  в Отделении Самара  г. Самара 

Директор АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»   _______________________/Е.А.Мухина 

                                                                              МП       

ЗАКАЗЧИК:  

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________________№ _________________________________________________ 

кем выдан _____________________________________________________________________________        

дата выдачи ___________________ г.  

Дата рождения _________________ г. 

Зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________________ 

Телефон домашний: ________________________ телефон рабочий ______________________________ 

мобильный телефон: _______________________________________________________________ 

Иной способ связи (e-mail, skype): _________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель)  __________________________/ _______________________ 



 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  

Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг 

АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

№ Наименован

ие 

образовател

ьных услуг 

Наименовани

е программы 

(курса) 

Направленность  Форма 

обучения 

Форма 

предоставле

ния 

(оказания) 

услуг 

Сумма 

в месяц 

Сроки 

освоения 

программы 

Количество и 

продолжительность занятия  

в 

неделю 

в месяц в    год 

1 Образова-

тельная услу-

га  

«Обучение 

музыкальной 

грамотности» 

«Музыкальная 

мозаика» 

Художественная  Очная  Групповая   9 месяцев 

с 01.09.20__ 

по 

31.05.20__ 

2 раза/ 

20 мин 

8 раз/ 

160 мин 

72 раза/ 

1440 мин 

2 Образователь

ная услуга  

«Интеллекту

альная 

студия» 

«Интеллектуал

ьная карусель» 

Социально-

педагогическая 

Очная  Групповая   9 месяцев 

с 01.09.20__ 

по 

31.05.20__ 

2 раза/ 

20 мин 

8 раз/ 

160 мин 

72 раза/ 

1440 мин 

3 Образова-

тельная услу-

га  

«Художест-

венно-

изобрази-

тельная сту-

дия» 

«Акварелька» Художественная Очная  Групповая   9 месяцев 

с 01.09.20__ 

по 

31.05.20__ 

2 раза/ 

20 мин 

8 раз/ 

160 мин 

72 раза/ 

1440 мин 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная  некоммерческая дошкольная образовательная организация Центр развития ребенка - 

детский сад «Кораблик детства» (АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»)                                                            

Адрес местонахождения: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская, 

д.246а  

ИНН 6311998216 / КПП 631901001 

ОКПО 11003881 

ОГРН 1126300005039                                                                                                         

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет  40703810313180000021 открыт в Самарском РФ АО «Россельхозбанк» 

БИК  043601978  

Кор. счет  30101810900000000978  в Отделении Самара  г. Самара 



 

Директор АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»   _______________________/Е.А.Мухина 

                                                                              МП        

 

ЗАКАЗЧИК:  

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________________№ _________________________________________________ 

кем выдан _____________________________________________________________________________        

дата выдачи ___________________ г.  

Дата рождения _________________ г. 

Зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________________ 

Телефон домашний: ________________________ телефон рабочий ______________________________ 

мобильный телефон: _______________________________________________________________ 

Иной способ связи (e-mail, skype): _____________________________________________________ 

Родитель (законный представитель)  __________________________/ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


