
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 

 

П Р И К А З 

 

«  31  »  марта    2021 года                           №   133 

г.Всеволожск    

            

об утверждении Положения о платных образовательных услугах 

 

 В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. 

№ 1441  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных услуг в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска, 

утвержденного Приказом Учреждения № 450 от 31.08.2016г.   

2. Утвердить и ввести в действия с 01.04.2021г. Положение «О 

предоставления платных образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении "Центр развития ребенка - 

детский сад № 4" г. Всеволожска  (Приложение № 1) 

2.  Воробьевой О.Б. - заместителю заведующего по воспитательной работе, 

разместить Положение «О предоставлении платных образовательных услуг» 

на официальном сайте учреждения в срок до 05.04.2021г. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

               

Заведующий                                     В.К. Андриевская 

 



                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:      

Приказом № 133  от 31.03.2021г.                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  предоставлении платных образовательных услуг 

 в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 4"   г. Всеволожска  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  предоставлении платных образовательных услуг 

(далее Положение) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска (далее Учреждение),   разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ от 29 декабря 

2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.92 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.2003г., Уставом Учреждения, иными нормативными актами Российской Федерации, 

Ленинградской области и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. 

1.2. Отношения, возникающие между Учреждением (далее Исполнитель) и 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее по тексту Заказчик)  при 

оказании платных образовательных услуг, регулируются Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020г. № 1441 

1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц для следующей 

категории детей: 

- Дети - двойняшки (близнецы), посещающие Учреждение, оплата за посещение 

первого ребенка 100% за услугу, оплата за посещение второго ребенка в размере 50% за 

услугу; 

    1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.  

2. Перечень платных образовательных услуг  

2.1. Платные образовательные услуги могут быть обучающие, развивающие, 

организационные: 

2.1.1. услуги для детей дошкольного возраста, не посещающих данное 

образовательное учреждение; 



2.1.2. кружки, секции, где реализуются общеразвивающие (дополнительные) 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;  

2.1.3. услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи 

(коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, 

воспитывающихся в Учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 

штатного расписания, финансируемого из бюджета (педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов); 

2.1.4. индивидуальные и групповые, по программам дошкольного образования 

детей, посещающих Учреждение, а также программы адаптации детей к условиям 

школьной жизни; 

2.1.5. дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Для организации предоставления платных  образовательных услуг 

Исполнитель: 

3.1.1. Проводит изучение контингента детей и мониторинг спроса на данные услуги. 

3.1.2. Разрабатывает Положение о предоставлении платных образовательных услуг, 

расходовании средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг, 

которое вводится в действие распорядительным актом Учреждения. 

3.1.3. Заведующий Учреждения издает локальный нормативный акт об организации 

конкретных видах платных образовательных услугах с определением кадрового состава,                           

занятого предоставлением этих услуг. В приказе назначает ответственного за 

организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей. 

          3.2. Для ознакомления Заказчиков Исполнитель готовит перечень услуг с 

определенной договорной стоимостью одного часа услуги на человека и доводит до 

сведения Заказчиков на родительском собрании. 

3.3. Исполнитель принимает заявления у Заказчиков, желающих получать платные 

образовательные услуги, и заключает договор (Приложение 1, Приложение 2). На 

основании заявлений формируются группы, составляется график оказания  платных 

образовательных услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их 

оказывает. 

3.4. Исходя из определенной договорной стоимости одного часа  платных услуг на 

человека, количества учебных часов по утвержденной программе и графика оказания 

услуг, производится расчет месячного размера родительской платы, составляется 

бюджетная смета по платным  услугам на текущий учебный год и заключается с 

Заказчиками договоры на оказание  платных образовательных услуг. 

3.5. Исполнитель осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

услуг. 

3.6. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиками ежемесячно 

безналичным путем через учреждение банка на лицевой счет Учреждения. 

3.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются 

в учреждение в соответствии с бюджетной сметой. 

      3.7. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, может осуществлять 

совместную деятельность по оказанию  платных образовательных услуг с любой 

сторонней организацией, имеющей лицензию на деятельность, при условии заключения 

договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 



4.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора.  

Оплата за платные услуги взимается с заказчика по прейскуранту за полный месяц, 

независимо от дней посещения ребенком дошкольного учреждения. Перерасчет 

производится при отсутствии ребенка подряд двух и более занятий, при предоставлении 

документов. 

4.2.  По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

        4.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

        4.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

        4.5.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя 

Заказчиком об отказе от исполнения договора, о чем составляется распорядительный акт. 

  

5. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг. 

5.1. Доходы от платных  услуг распределяются следующим образом: 

5.1.1. не более 60% - на выплату заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим конкретные платные услуги и  работников учреждения, обеспечивающих 

техническое сопровождение платных услуг. Конкретный перечень работников 

Учреждения, имеющих право на получение такого вида доплаты и его размер, ежемесячно 

определяется распорядительным актом Учреждения. 

5.1.2. не более 40% - приобретение основных средств, расходных материалов, развитие 

учебно-материальной базы Учреждения, начисления на заработную плату работников 

Учреждения, оказывающих платные услуги, а также на оплату коммунальных услуг. 

5.2. Заработная  плата педагогическому персоналу, специалистам, техническому 

персоналу устанавливается за оказание платных  образовательных  услуг на период 

оказания платной услуги и зависит от объема предоставленной услуги каждым педагогом 

и полученных доходов. В связи с чем, заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору или договор гражданско-правового характера. Оплата труда 

работников, непосредственно оказывающих платные услуги, производится в размере не 

менее 80% от части дохода, предназначенной на оплату труда работников в конкретном 

месяце, учитывая фактическое посещение и оплату данной услуги 



5.3. За счет средств, полученных от платных услуг, оказываемых  Учреждением, 

устанавливается доплата к заработной плате руководителя,  за организацию и развитие 

платных образовательных услуг в размере 3% суммы дохода от оказания платных услуг и 

не более 100% суммы должностного оклада руководителя. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Данное Положение вступает в силу с дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01.04.2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о предоставлении платных образовательных услуг  

 

ДОГОВОР № ________ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Всеволожск                                                                  «_______» _______________ 20___ г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -

детский сад № 4» г. Всеволожска, осуществляющее образовательную деятельность (далее 

ДОУ) на основании лицензии  от 18.06.2015 г.  № 048-15 серия 47 ЛО1 № 0001021, 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего - 

Андриевской Веры Константиновны, действующего на основании Устава ДОУ № 198 от 

23.10. 2017, с одной стороны и___________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующего(ей) в интересах 

несовершенолетнего___________________________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________  

а совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ч.9 ст. 54), а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей  программе 

_____________________________________________________________________________ 

в очной форме обучения, оказываемую в ДОУ за рамками основной образовательной 

деятельности, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом Исполнителя. 

1.2. Исполнитель оказывает   платную   образовательную   услугу  по адресу: 

-  ул. Вокка, дом 10 __________________________ 

-  ул. Балашова, дом 5 ________________________ 

-  Колтушское шоссе дом 124/2 ________________ (не нужное зачеркнуть) 

 1.3. Срок  освоения  дополнительной  общеразвивающей программы  (продолжительность 

обучения)    на    момент    подписания    Договора    с    ___________    202         года    по 

______________202  года, что    в соответствии с    учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет ________часов. 

1.4. Ф.И.О. _____________________________________представителя Исполнителя, 

предоставляющего платную образовательную услугу. 

  

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику в исполнении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и/или воспитанник в период его действия допустил 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 



дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получить информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платной  услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 « О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной  услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Платная образовательная услуга 

оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебным планом, графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3.3.    Обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной 

общеразвивающей  программой условия ее освоения. 

2.3.4.  Принимать от Заказчика плату за предоставленную услугу. 

2.3.5. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.3.6. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.      Своевременно вносить плату за предоставленную воспитаннику образовательную 

услугу, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.4.2.  Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.3.  Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на 

занятиях. 

2.4.4.   По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению 

образовательной услуги. 

2.4.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.4.6.   Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.7. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно расписанию занятий. 

  

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 
  

3.1.    Стоимость одной платной  услуги ___________рублей, стоимость услуги за  месяц 

обучения воспитанника составляет ______________рублей, стоимость услуги за год 

обучения воспитанника составляет ___________________ рублей.  



3.2.  Оплата производится ежемесячно,  не позднее 15 числа следующего за периодом, 

подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата    услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

3.3. Перерасчет оплаты производится на основании уважительных причин отсутствия 

воспитанника на занятиях, в случае документального подтверждения.  
  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

Договору. Срок оплаты устанавливается п. 3.2. настоящего Договора. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

4.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6.  Заказчик от имени воспитанника может отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя 

Заказчиком об отказе от исполнения договора. 

  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
5.1.   За неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатков оказанных образовательной услуги, в том числе 

оказание не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

а)   безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение месяца 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. 

5.4.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания платной образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
  

 

 

 

6. Срок действия Договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

  



7. Заключительные положения. 
  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

8. Адреса и реквизиты сторон 

 «Исполнитель» «Заказчик» 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «ЦРР ДС № 4»г. Всеволожска 

Юридический адрес,  реквизиты: 

188644, г.Всеволожск, ул. Воккад.10 

Тел: 8(81370) 20 - 058, 22-213. 

Электронная почта: detsadik4@mail.ru 

ОГРН _1024700560290_____________ 

ИНН __4703032099________________ 

КПП __470301001_________________ 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

 

(паспортные данные) 

Адрес  регистрации места жительства: 

__________________________________________

_________________________________________ 

Адрес постоянного проживания: 
__________________________________________

__________________________________________ 

Телефондом.______________________________ 

тел. мобильный____________________________ 

 

Заведующий 

_________________/_В.К.Андриевская_/ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 

Заказчик 

______________ /_______________________/ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

Экземпляр настоящего договора получил «____»___________20___ года 

____________________/__________________________________________________/ 

            (подпись)                                   (расшифровка подписи Родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о предоставлении платных образовательных услуг 

 

ДОГОВОР № ________ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

 

г. Всеволожск                                                                  «_______» _______________ 20___ г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -

детский сад № 4» г. Всеволожска, осуществляющее образовательную деятельность (далее 

ДОУ) на основании лицензии  от 18.06.2015 г.  № 048-15 серия 47 ЛО1 № 0001021, 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего - 

Андриевской Веры Константиновны, действующего на основании Устава ДОУ № 198 от 

23.10. 2017, с одной стороны и___________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующего(ей) в интересах 

несовершенолетнего___________________________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________  

а совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ч.9 ст. 54), а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

услугу «Кислородный коктейль». 

1.2. Исполнитель оказывает   платную  услугу  по адресу: 

-  ул. Вокка, дом 10 __________________________ 

-  ул. Балашова, дом 5 ________________________ 

-  Колтушское шоссе дом 124/2 ________________ (не нужное зачеркнуть) 

  

1.3. Срок освоения платной услуги (продолжительность) 

на    момент    подписания    Договора    с    _______________    202         года    по 

______________202   года. 

  

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику в исполнении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и/или воспитанник в период его действия допустил 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получить информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 



2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платной  услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 « О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной  услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

2.3.3.   Принимать от Заказчика плату за предоставленную услугу. 

2.3.4. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.3.5. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.      Своевременно вносить плату за предоставленную воспитаннику платную услугу, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.4.2.  Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.3.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.4.4.   Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.7. Обеспечить посещение воспитанником данной услуги. 

4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 
3.1.    Стоимость одной порции кислородного коктейля  _________рублей, стоимость 

услуги за 10 (десять) порций в месяц,  составляет ________________рублей, стоимость 

услуги за год обучения воспитанника составляет ___________________ рублей. 

Увеличение стоимости услуги после заключения настоящего Договора не допускается. 

3.2.  Оплата производится ежемесячно,  не позднее 15 числа следующего за периодом, 

подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата    услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

3.3. Перерасчет оплаты за прием  кислородного коктейля не производится. 
  

5. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

Договору. Срок оплаты устанавливается п. 3.2. настоящего Договора. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

4.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 



4.6.  Заказчик от имени воспитанника в праве отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя 

Заказчиком об отказе от исполнения договора. 

  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
  

5.1.   За неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.3.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания платной услуги, а также в связи с 

недостатками платных  услуг. 

7. Срок действия Договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения. 
7.1. Общие условия указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

9. Адреса и реквизиты сторон 

 «Исполнитель» «Заказчик» 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «ЦРР ДС № 4»г. Всеволожска 

Юридический адрес,  реквизиты: 

188644, г.Всеволожск, ул. Воккад.10 

Тел: 8(81370) 20 - 058, 22-213. 

Электронная почта: detsadik4@mail.ru 

ОГРН _1024700560290_____________ 

ИНН __4703032099________________ 

КПП __470301001_________________ 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

 

(паспортные данные) 

Адрес  регистрации места жительства: 

__________________________________________

_________________________________________ 

Адрес постоянного проживания: 
__________________________________________

__________________________________________ 

Телефондом.______________________________ 

тел. мобильный____________________________ 

 

Заведующий 

_________________/_В.К.Андриевская_/ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 

Заказчик 

______________ /_______________________/ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Экземпляр настоящего договора получил «____»___________20___ года 

____________________/__________________________________________________/ 

            (подпись)                                   (расшифровка подписи Родителя) 
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