


которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

1.3. К платным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся:  

- предоставление платных образовательных услуг;  

- предоставление платных услуг по организации досуга детей.  

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору.  

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг и к 

содержанию досуговой деятельности с детьми определяется по соглашению 

сторон. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора (далее – договор Приложение 1).  

2. Информация о платных услугах, порядок заключения договора  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем 

размещения на официальном сайте Учреждения, в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности) информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услугах в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

ФЗ «Об образовании РФ».  

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя – юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;  



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства,  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

для оказания платных образовательных услуг;  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы для 

оказания платных образовательных услуг;  

л) форма обучения,  

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору);  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификацией 

оказываемых платных образовательных услуг.  

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приме на обучение (далее- 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению.  

2.5. Формы договора на оказание платных образовательных услуг и 

платных услуг по организации досуга детей утверждаются приказом 

заведующего.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения. На дату 

заключения договора.  

2.7. Зачисление в группы по оказанию платных услуг осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

(Приложение 2), приказа заведующего Учреждения.  

3. Ответственность исполнителя и заказчика  
3.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

3.4. 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 платных образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг  

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договор, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

3.6. 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 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 услуг и(или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

в) потребность уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае:  

а) просрочки оплаты стоимости услуг;  

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг в следствии действий (бездействии) 

обучающегося.  

3.8. Контроль за оказанием платных услуг осуществляет учредитель.  

4. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг  
4.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг  в размере 10 

(десять) % от полной стоимости услуги возможно:  

- для обучающегося из семьи, зарегистрированной по месту жительства 

или месту пребывания на территории города Сосновоборска, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения. 

 



- для обучающегося,  если он является ребенком родителей, которые 

работают в сфере образования города Сосновоборска, подведомственной 

Управлению образования Администрации города Сосновоборска;  

- для обучающегося,  оставшегося без попечения родителей (законных 

представителей), при предъявлении документа. 

4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается приказом заведующего Учреждения на основании заявления 

Заказчика (Приложение 3) и представленных документов.  

4.3. Для получения снижение платы Заказчик представляет следующие 

документы:  

- для семей, зарегистрированных по месту жительства или месту 

пребывания на территории города Сосновоборска, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения:  

 копия Приказа о назначении льготы по родительской плате в 

МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска (ДОУ) или,  

 документально подтвержденные сведения о доходах семьи согласно 

Постановления Администрации города Сосновоборска № 1511 от 24 

сентября 2019 г. «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.08.2019 № 1325 «Об утверждении 

положения о порядке  установления, взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования».  

- для работников сферы образования города Сосновоборска, 

подведомственной Управлению образования Администрации города 

Сосновоборска: справка с места работы одного из родителей на начало 

учебного года; 

- для обучающегося, оставшегося без попечения родителей (законных 

представителей): копии документов, подтверждающего полномочия законного 

представителя (оригинала и копии) - для опекунов, попечителей, 

(Распоряжение или Постановление «Об осуществлении опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан»). 

 5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг  

5.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  



Приложение 2  

 

Заведующему  

МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска  

В.В. Тиншан  

_______________________________  
(ФИО заказчика) 

Паспорт_______________________  

Выдан_________________________  

_______________________________ 

Телефон _______________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать моему ребёнку, _________________________________ 

___________________________________________________________________  
(ФИО, год рождения) 

платную образовательную услугу _______________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

с «____»______________20____г. по «_____» __________________20_____г.  

 

 

 

«_____»_______________20____г.           

 

 

Приложение: 

1. Копия паспорта родителя обучающегося (Заказчика). 

2. Копия свидетельства о рождении обучающегося. 

 

С Уставом учреждения, лицензией, 

платной дополнительной 

образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, правилами 

внутреннего распорядка и другими 

учредительными документами 

ознакомлен(а) 

 

 

 

 

____________  /_________________/  

                                                                        

(подпись)                  (расшифровка) 

 

Согласен на обработку своих 

персональных  данных в порядке, 

установленном ФЗ от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

 

____________  /_________________/  

                                                                        

(подпись)                  (расшифровка) 

 

 



3. Приложение 3  
 

Заведующему  

МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска  

В.В. Тиншан 

_______________________________  
(ФИО заказчика) 

Паспорт_______________________  

Выдан_________________________  

_______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг на ______% моему 

ребенку ___________________________________________________________ 
(ФИО, год рождения) 

обучающемуся по платной образовательной услуге по направлению 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

с «____»_______________ 20____г. по «_____» __________________20_____г. 

 

Представленные документы (нужное подчеркнуть): 

- для семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения:  

 копия Приказа о назначении льготы по родительской плате в 

МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска (ДОУ) или,  

 документально подтвержденные сведения о доходах семьи согласно 

Постановления Администрации города Сосновоборска № 1511 от 24 

сентября 2019 г. «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.08.2019 № 1325 «Об утверждении 

положения о порядке  установления, взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования».  

- для обучающегося, оставшегося без попечения родителей: копии 

документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства; 

- для работников сферы образования города Сосновоборска, 

подведомственных Управлению образованию Администрации города 

Сосновоборска: справка с места работы одного из родителей. 

 

 

«_____»_______________20____г.          ____________  /_________________/  
                                                                        (подпись)                  (расшифровка) 
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