
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5» на 2017-2018 учебный год 

В соответствии со статьями 54, 75 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» на основании Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» дополнительные 
платные образовательные услуги оказываются в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №5» Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(далее - МДОУ № 5). 
Юридический адрес:413111 г.Энгельс, Саратовская область, ул.Тельмана, 150/7. 

тел. (8453) 77-95-57 
Лицензия от 18 декабря 2015 года, серия 64Л01 № 0002075, регистрационный № 2372, выдана 
Министерством образования Саратовской области 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29 ноября 2011 года № 
003119617, серия 64. 
Учредитель: Комитет по образованию администрации Энгельского муниципального района. 
Юридический адрес: 413100 г.Энгельс, Саратовская область, ул. Коммунистическая, дом 41. 
тел.(8453) 55-99-26 
Категории потребителей дополнительных платных образовательных услуг, имеющих льготы: 

- дети сотрудников МБДОУ № 5-50%. 
По окончании обучения итоговый документ обучающимся не выдаётся. 

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
К освоению программ дополнительного образования допускаются любые лица в 

возрасте от 1,6 до 7 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. Прием осуществляется на 
основе: 

-заявления родителей (законных представителей); 
-договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

Обучающиеся должны посещать занятия в соответствии с расписанием. В случае болезни 
ребёнка родители (или лица их заменяющие) должны сообщать об его отсутствии на занятиях. 
В случае расторжения договора следует уведомить администрацию МБДОУ № 5 за 5 дней до 
момента расторжения. 

ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
«Дополнительное образование» вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования. «Заказчик» физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора. 
«Обучающийся» физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
«Исполнитель» организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 
«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. 
«Недостаток платных образовательных услуг» несоответствие платных образовательных услуг 
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 



или целям, о 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). 

1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 
юридического лица; 
б) место нахождения Исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 
являющегося Заказчиком по договору); 
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 (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; м) сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); 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 
образовательных услуг. 
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 (далее - поступающие), и Обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 
3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на дату заключения договора. 
4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух экземплярах, один 
из которых находится у Исполнителя, другой-у Заказчика. 
5.Объем оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в договоре 
определяется по согласованию между Исполнителем и Заказчиком на основании расчета 
стоимости образовательных услуг, утвержденных в установленном порядке. 
6. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, согласованной с Учредителем. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Отношения между образовательным учреждением, как производителем образовательных услуг 
и воспитанниками, их родителями (законными представителями), выступающими в качестве 



покупателей образовательных услуг, регулируются не только Гражданским кодексом РФ, 
Законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» но и Законом 
РФ № 2300 - 1 от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» 

Согласно действующему законодательству, платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных субсидий. 

Увеличение стоимости платных 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. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель вправе: 
1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
3. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине, в пределах объёма услуг. 
Исполнитель обязан: 

1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 
информацию 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". обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы), 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, и циклограммой непрерывной 
непосредственной образовательной деятельности дополнительного образования, 
разрабатываемыми Исполнителем .и условиями договора. 
3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося , оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
5. Сохранить место за Обучающимся (в системе дополнительных образовательных услуг) в 
случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 
платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 



обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 
компетенций обучающегося , а также о критериях этой оценки. 
Обучающийся вправе: 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
Заказчик обязан: 
1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, не позднее 10 числа каждого месяца ,а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
2. При зачислении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять 
все необходимые документы, предусмотренные Уставом. 
3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 
и места жительства. 
4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 
на занятиях. 
5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению в получении, дополнительных платных 
образовательных услуг. 
6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
8. Обеспечить Обучающегося условиями, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 
соответствующих возрасту и потребностям Обучающегося . 
9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий и принять меры к 
его выздоровлению. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 


