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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении детском саду комбинированного вида № 15 г. Славянскана-Кубани муниципального образования Славянский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском
саду комбинированного вида № 15 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования
Славянский район ( далее – учреждение) разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
законом «О защите прав потребителей»( в редакции Федерального закона от 09 января
1996г-№2 –ФЗ) с изменениями от 11 июня 2021г , Уставом учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, и иными нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
дополнительных образовательных услуг с использованием муниципального имущества,
переданного в оперативное управление муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 15 г.Славянска-наКубани муниципального образования Славянский район.
1.3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 15 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования
Славянский район, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МАДОУ д/с к/в № 15, и
порядок их предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии и настоящим
Положением.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» (потребитель) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги
для себя или несовершеннолетних граждан на основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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«дополнительные 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);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие дополнительных
платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиями договора ( при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям),или целям, для которых
дополнительные 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.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах
добровольности, доступности, планируемости, контролируемости, нормированности.
1.6.Дополнительные платные образовательные услуги
предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками
государственных образовательных стандартов и не предусмотренные установленным
муниципальным заданием.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора на оказание платных
дополнительных образовательных услуг (далее - Договор).
1.8. Дополнительные платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства полученные
исполнителями при оказании таких дополнительных платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с
согласия Обучающегося.
1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
МАДОУ д/с к/в № 15 обязано оказывать бесплатно.
1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.12.Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
1.13.Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий, утвержденным руководителем МАДОУ д/с к/в № 15,
в учебных классах, свободных от образовательного процесса.
1.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
Заказчика и спецификой предоставляемой услуги.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Учреждение оказывает виды и формы платных дополнительных образовательных
услуг в соответствии с Уставом учреждения и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском
саду комбинированного вида № 15 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования
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Славянский район могут осуществляться следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
- занятия в кружке «Ритмопластика»;
- предоставление логопедических услуг (индивидуальные занятия).
2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при
наличии соответствующих условий перечень платных дополнительных образовательных
услуг может быть расширен.
2.4.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно учебному
плану.
2.5.Занятия по дополнительным платным образовательным услугам проводятся в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, согласно расписанию
(сетке) занятий.
3.Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг
3.1.Оказание дополнительных платных образовательных услуг, является дополнительной
деятельностью Учреждения, осуществляемой для получения собственных доходов и
достижения целей.
3.2.Формирование дополнительных платных образовательных услуг, Учреждение
осуществляет в следующем порядке:
- изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и определение
предполагаемого контингента воспитанников;
- создание необходимых условий для предоставления дополнительных платных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
воспитанников, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- получение письменного Постановления Администрации на ведение платных услуг, с
установленными тарифами на платные услуги;
- на педагогическом совете утверждается «Положение "Об оказании дополнительных
платных образовательных услуг";
- издается приказ "Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным
услугам.
- руководитель учреждения получает от родителей (законных представителей) заявления
(приложение № 1), заключает индивидуальные договора с родителями (законными
представителями) воспитанников ( приложение № 2) на оказание дополнительных
платных образовательных услуг;
- руководитель учреждения заключает трудовые договора с работниками ДОУ для
оказания дополнительных платных образовательных услуг.
- издается приказ по учреждению об организации платных услуг в ДОУ, назначается
приказом ответственного по ДОУ за организацию дополнительных платных
образовательных услуг, определяется его функциональные обязанности.
3.3. МАДОУ д/с к/в № 15 обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки
и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся,
педагогов) к следующей информации:
- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
3.4. Руководитель МАДОУ д/с к/в № 15 обязан не менее двух раз в год предоставить
отчет о доходах и расходовании средств, полученных муниципальным образовательным
учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг (на
сайте МАДОУ д/с к/в № 15, на педсовете, на общем родительском собрании).
3.5. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг производится централизованной бухгалтерией
муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия управления и
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социально-культурной сферы» (далее - МКУ «ЦБУ и СКС») на основании договора на
обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как
неналоговые доходы бюджета, подлежат отражению в полном объеме в единой смете
доходов и расходов учреждения по установленной форме.
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление
дополнительных платных
образовательных услуг, должен производиться только через учреждения банка.
4.Права и обязанности Исполнителя и Заказчика.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель имеет право:
- расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в
одностороннем порядке в случае противоправных действий Заказчика.
- привлекать к работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению
- по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случае: просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг, и
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающего.
4.3.Исполнитель обязан :
- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
- реализовать дополнительные платные образовательные услуги в срок, качественно и в
полном объеме, соблюдать график и расписание услуг ( не допускать срыва занятий без
уважительных причин).
4.4.Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету
договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные
услуги, оказанные без его согласия;
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки дополнительных платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем;
- заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных дополнительных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг, до его
подписания.
4.5.Заказчик обязан:
- выполнять условия договора
- обеспечить посещение воспитанником всех занятий дополнительных платных
образовательных услуг; выполнять требования обеспечивающие качественное
предоставление услуг ;
- предупреждать Исполнителя о пропуске дополнительной платной образовательной
услуги по уважительной причине;
- предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение дополнительных
платных образовательных услуг за одну неделю до прекращения;
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- оплачивать оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре;
4.6.Претензии и споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5 . Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от платных
дополнительных образовательных услуг.
5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств
родителей (законных представителей).
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.
5.3.Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в Договоре
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с
тарифами утвержденными постановлением администрации муниципального образования
Славянский район.
5.4. Денежные средства полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, оказанных не в рамках основной деятельности МАДОУ д/с к/в №
15, направляются на совершенствование основной деятельности:
1) на оплату штатным сотрудникам за выполнение обязанностей, направленных на
реализацию платных дополнительных образовательных услуг - 40%.
2) на укрепление материально- технической базы и текущий ремонт МАДОУ д/с
к/в № 15 – 60 %:
- услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги и расходы;
- оплату за услуги по договорам гражданско-правового характера;
- услуги по охране здания и территории МАДОУ д/с к/в № 15,
- приобретение оргтехники и комплектующих к ней, учебного оборудования,
методического обеспечения образовательного процесса;
- содержание помещений МАДОУ д/с к/в № 15: возмещение коммунальных
расходов, ремонт и проверку оборудования;
- канцелярские товары для реализации платных дополнительных услуг;
- командировочные расходы;
- проведение различных ремонтных работ по выполнению предписаний
Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
5.5. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, непосредственно
оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, запрещается.
6. Ответственность при оказании платных дополнительных образовательных услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, Заказчик вправе 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) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
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6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или)
промежуточные сроки) либо если во время оказания 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 дополнительных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных
услуг;
г) расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками указанных услуг.
6.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
Обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение о дополнительных платных образовательных услугах является
локальным нормативным актом, принимается на педагогическом совете образовательной
организации.
7.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3.Положение о дополнительных платных образовательных услугах образовательной
организации принимается на неопределённый срок.
7.4.После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к « Положению об оказанию
платных дополнительных
образовательных услуг в
муниципальном автономном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад
комбинированного вида № 15
г.Славянск-на-Кубани
муниципального образования
Славянский район»
Заведующему муниципальным
автономным образовательным
учреждением детский сад
комбинированного вида № 15
г.Славянска-на-Кубани
МО Славянский район
Н.Л. Ажиновой
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О родителя (закон.предсавителя) ребенка)
__________________________________
Проживающего(ей) по адресу:

_________________________________
_____________________________
тел.__________________________

Заявление
Прошу оказать моему ребенку _________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
___________________________________________________ платные дополнительные
услуги с ___________________20____года:
1.__________________________________________________________
2.___________________________________________________________
С Уставом, Постановлением администрации муниципального образования Славянский
район от 16.08.2018г. № 2085 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 15 города Славянска-на-Кубани,
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг,
образовательными программами, расписанием платных образовательных услуг, и иными
локальными актами, регламентирующими организацию платных образовательных услуг
____________________________________________________________________________
Ознакомлен(а)

подпись

расшифровка подписи

На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в
порядке установленном законодательством Российской Федерации:
__________________________________________________________________________
Согласен/ не согласен

«

»_______________20___г.

подпись

расшифровка подписи

__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к « Положению об оказанию
платных дополнительных
образовательных услуг в
муниципальном автономном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад
комбинированного вида № 15
г.Славянск-на-Кубани
муниципального образования
Славянский район»
ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Славянск-на-Кубани
«_____» ___________ 202__г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 15 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район осуществляющий
дополнительное образование детей и взрослых, на основании лицензии от 15 мая 2013г., № 05553
(приложение № 1) выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Ажиновой Натальи Леонидовны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик» - Иванов Иван Иванович
действующего в интересах несовершеннолетнего Иванова Петра Ивановича – 18.07.2015 года рождения,
действующего на основании свидетельства о рождении V-АГ № 000000 именуемый в дальнейшем –
«Обучающийся», заключили в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» , Постановлением Правительства РФ от
15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
учреждения, постановления администрации муниципального образования Славянский район от 16.08.2018г.
№ 2085 настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по дополнительным платным общеразвивающим образовательным программам.
1.2.Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные платные
образовательные услуги ( далее – ДПОУ)
№ Наименование
Форма
Направленн Наименование
Кол-во занятий Стоимость
Выбор
Образовательно предоставле ость услуг
программы
оказания
заказчика
й услуги
ния услуг
услуг
в
в
недел
ю
подгруппова
я

Художестве
нное

1
занят
ие

в
меся
ц

«Ритмическая
2
8
100800мозайка»
00
00
(А.И.Буренина)
2 Индивидуальны индивидуаль Социально- «Программа
2
8
3502800е
ная
педагогичес обучения
и
00
00
логопедические
кое
воспитания
занятия
детей с ФФН»
(Т.Б.
Филичева)
2. Обязанность Исполнителя.
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание ДПОУ в полном объеме в соответствии с
условиями договора и программой дополнительного образования . Оказывать ДПОУ в соответствии с
графиком работы и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об ДПОУ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ДПОУ
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
1

«Ритмопластика
»

меся
ц
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2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.5.Во время оказания ДПОУ 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 дошкольным образовательным учреждением
ДПОУ) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3. Обязанность Заказчика.
3.1.Обеспечить посещение Обучающимся всех занятий ДПОУ; выполнять требования обеспечивающие
качественное предоставление услуг;
3.2.Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3.Предупреждать Исполнителя о пропуске ДПОУ по уважительной причине; о намерении прекращении
посещения Воспитанником ДПОУ за одну неделю до прекращения..
3.3.Выполнять условия договора.
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1.Исполнитель в праве:
- расторгнуть договор на оказание ДПОУ в одностороннем порядке в случае противоправных действий
Заказчика.
- расторгнуть договор в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию ДПОУ
вследствие действий ( бездействий) воспитанника;
- отказаться от исполнения договора, если Заказчик вторично нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, или иные условия просрочки предусмотренные п.З настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств.
4.2. Заказчик в праве :
- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за ДПОУ, оказанные без его согласия;
- отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных ДПОУ или
иные существенные отступления от условий договора;
- в любое время расторгнуть настоящий договор согласно письменного заявления при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора.
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг, до его подписания.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца, по безналичному платежу
через
учреждение банка.
5.3. В случае неоплаты за ДПОУ после 1 недели установленного срока Исполнитель имеет право не
оказывать дополнительные платные услуги.
5.4 Увеличение стоимости ДПОУ после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.
Ответственность
при оказании
дополнительных платных
образовательных услуг по настоящему договору.
7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
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7.2. При обнаружении недостатка ДПОУ, 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, в том числе оказания образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных ДПОУ;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ДПОУ своими силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки ДПОУ не устранены исполнителем.
7.4.Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных ДПОУ или иные существенные отступления от условий договора.
7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ДПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания услуг;
промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания 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
ДПОУ услуг и (или) закончить оказание услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания ДПОУ, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
7.6.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
« »
20 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.Юридические адреса и реквизиты сторон.
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15
353560
Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани
ул. Полковая 235/1
тел. 4-05-35
Заведующий МАДОУ
___________________Н.Л. Ажинова

м.п.

Законный представитель:
Иванов Иван Иванович
Краснодарский край
г. Славянск-на-Кубани
ул. Батарейная 3
Подпись _______________________________

