
Управление образования администрации города Березники 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 24»

П Р И К А З

01.11.2019 № 228

Об организации платных 
образовательных услуг 
на 2019/2020 учебный год

В целях удовлетворения запросов родителей, развития интеллектуальных 
и творческих способностей детей дошкольного возраста, 
совершенствования образовательного процесса и на основании Устава 
образовательного учреждения и Лицензии (регистрационный № 1553 от 
04.06.2011 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить работу платных образовательных услуг с 01.11.2019 по

31.05.2020
по художественно-эстетическому направлению (бумагопластика) 
«Волшебная радуга», руководитель Коврижных О.А.;

- по художественно-эстетическому направлению (ритмика и танец) 
«Ритмическая мозаика», руководитель Палехова О.В.; 
по художественно-эстетическому направлению (хореография) 
«Танцевальная мозаика», руководитель Болдишор P.P.; 
по речевому развитию «Говоруша», руководитель Лобанова М.В.

2. Утвердить список воспитанников
платной образовательной услуги «Волшебная радуга» в количестве 16 
человек, форма предоставления услуги - групповая; 
платной образовательной услуги «Ритмическая мозаика» в количестве 
33 человека, форма предоставления услуги - групповая; 
платной образовательной услуги «Танцевальная мозаика» в 
количестве 53 человек, форма предоставления услуги - групповая; 
платной образовательной услуги «Говоруша» в количестве 12 человек, 
форма предоставления услуги -  индивидуальная/подгрупповая;



3. Утвердить нагрузку из расчета 2 раза в неделю (8 раз в месяц) доля 
платной образовательной услуги.

4. Установить договорную оплату труда руководителям платных 
образовательных услуг Коврижных О.А., , Палеховой О.В., Болдишор 
P.P., Лобановой М.В. в размере 50% от родительских взносов из 
расчета оплаты за одно занятие:
образовательная услуга «Волшебная радуга» - 80,00 руб. (640,00 в 
месяц);
образовательная услуга «Ритмическая мозаика» (ритмика и танец) -
90.00 руб. (720,00 в месяц);
образовательная услуга «Танцевальная мозаика» (хореография) -
100.00 руб. (800,00 руб. в месяц);
образовательная услуга «Говоруша» - 160,00 руб. (1280,00 руб. в

5. Утвердить договор с родителями (законными представителями) по 
платным образовательным услугам (приложение 1).

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
занятий возложить на руководителей платных образовательных услуг.

7. Контроль за качество оказания, организацию платных 
образовательных услуг возложить на и.о. заместителя заведующего 
по BMP Онянову В.А. (корпус № 1), и.о. заместителя заведующего по 
BMP Медведеву О.А. (корпус № 2).

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

месяц).

Заведующий Н.И. Горянова

С приказом ознакомлены:

Отп. 4 экз.:

1 -в дело;
1-в бухгалтерию;
2-Оняновой В.А., Медведевой О.А.



П риложение 1

Д О ГО ВО Р  
по платны м образовательны м услугам

(место заклю чения договора)
г. Березники "_____ " февраля 2020 г.

(дата заклю чения договора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 
основании лицензии от 03.10.2014 г. № 3621, выданной Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
заведующего Горяновой Надежды Ивановны, действующего на основании Устава и

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый (ая) в
дальнейшем "Обучающийся»

I. Предмет Договора
1.1 .Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению.

(наименование дополнительной образовательной программы) Форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет_____________

(указывается количество месяцев, лет)

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами

II. Права Исполнителя, Заказчика

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
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Исполнителя условия приема.
3.1.2. 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"..

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет

Увеличение стоимости 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.

4.2. Оплата производится ежемесячно, по факту предоставленных услуг, не позднее чем через 
10 дней после получение квитанции.

V. Основания изменения и расторжения договора

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

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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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 Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

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 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.

VII. Срок действия Договора

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

VIII. 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 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.

Исполнитель:

IX. А дреса и реквизиты  сторон  

Заказчик:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное (фамилия, имя, отчество) 

номеручреждение «Детский сад № 24» Паспорт серия
618419, П ермский край, 
г. Березники, ул. М ира, 114.
ИНН 5911020748, К П П  591101001,
ЛС 079230073 в Ф У А Г Березники 
р/с 40701810600003000004, 
в РКЦ г. С оликамска 
БИК 045795000 И Н Н 770 2235133 
КПП 591902001
Заведую щ ий М А Д О У  «Детский сад №  
24»

Выдан (кем, когда!

Адрес места жительства

Контактные данные

/Н .И. Горянова/ / /
(подпись, расшифровка)

МП

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
Д ата:________________ Подпись:_______________


