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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
 

I Общие положения 

1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Радуга» (далее Положение) 

регулирует отношения, возникающие между организацией или гражданином, имеющих намерение 

заказать, либо заказывающие услуги для или несовершеннолетних граждан (далее заказчик) и 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга»» 

(далее МАДОУ «Детский сад «Радуга») при оказании платных образовательных услуг в ДОО. 

2. Положение разработано в соответствии с: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

3. МАДОУ «Детский сад «Радуга» вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации за рамками услуг, 

финансируемых главным распорядителем бюджетных средств Управление образования Администрации 

Артинского городского округа. 

4. МАДОУ «Детский сад «Радуга» самостоятельно устанавливает перечень платных 

образовательных услуг: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам различной направленности:  

- по физкультурно-спортивному развитию детей (спортивные секции, детский спортивный  

туризм), за рамками услуг, финансируемых главным распорядителем бюджетных средств; 

- по социально-гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, туриско-

краеведческому развитию детей (танцевально-хореографическая деятельность, иностранный язык, 

экологическое развитие, ручной и художественный труд, патриотическое воспитание) за рамками услуг, 

финансируемых главным распорядителем бюджетных средств;  

- оказание платных коррекционно-логопедических услуг учителем-логопедом и учителем- 

дефектологом (консультации для родителей, индивидуальные занятия для детей) за рамками услуг, 

финансируемых главным распорядителем бюджетных средств;  

- оказание платных коррекционно-развивающих услуг педагогом-психологом (консультации для 

родителей, детско-родительский клуб, индивидуальные и подгрупповые занятия для детей) за рамками 

услуг, финансируемых главным распорядителем бюджетных средств. 

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Управлением образования Артинского городского округа. 

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 



причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МАДОУ «Детский сад «Радуга» услуг 

по ранее заключенному договору. 

7. МАДОУ «Детский сад «Радуга» обязано обеспечить заказчику и воспитаннику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

8. МАДОУ «Детский сад «Радуга» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств ДОО, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика. 

9. 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. 

10. Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной основе, на основании 

договора, заключённого между МАДОУ «Детский сад «Радуга» и заказчиком. 

11. МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет право привлекать сторонние организации и фирмы 

для оказания платных образовательных услуг при наличии у них лицензии на данный вид деятельности.  

12. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые предоставляются бесплатно. 

II Порядок заключения договора 

 

13. Для организации платных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый  

контингент воспитанников; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья воспитанников; 

- заключает договор с заказчиком об оказании платных образовательных услуг, предусмотрев в нем 

характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 

также иные условия (Приложение 1); 

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных услуг, 

учебные планы и штаты; 

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных образовательных услуг 

(при привлечении специалистов со стороны заключает срочные трудовые договора).  

Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только через 

учреждения банков в размере, определяемом договором. 

14. МАДОУ «Детский сад «Радуга» обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о ДОО и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

15. МАДОУ «Детский сад «Радуга» обязана довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:  

а) полное наименование и место нахождения (адрес) МАДОУ Детский сад «Радуга», сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера 

и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;  

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты. 

17. МАДОУ «Детский сад «Радуга» обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

а) устав МАДОУ «Детский сад  «Радуга»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон Учредителя МАДОУ «Детский сад «Радуга» - Управление образования 

Администрации  Артинского городского округа; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;  



д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в основную плату по договору; 

е) перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных образовательных, услуг, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами. 

ДОО обязана сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. 

18. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

19. МАДОУ «Детский сад «Радуга» обязано соблюдать утвержденный им учебный план, 

календарный учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

20. МАДОУ «Детский сад «Радуга» обязано заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

21. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

б) место нахождения МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

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

заказчика и (или) законного представителя воспитанника;  

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

воспитанника; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя МАДОУ «Детский сад «Радуга» и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения воспитанника;  

ж) права, обязанности и ответственность МАДОУ «Детский сад «Радуга», заказчика и 

воспитанника; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 воспитаннику 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: 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись заказчика. 

22. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у МАДОУ «Детский 

сад «Радуга», другой - у заказчика. 

23. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

24. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между МАДОУ «Детский сад «Радуга» и заказчиком. 

25. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

26. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МАДОУ «Детский сад «Радуга» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

27. МАДОУ «Детский сад «Радуга» оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

28.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

29. При обнаружении недостатка оказанных платных 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; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

30. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не 

устранены МАДОУ «Детский сад «Радуга». Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

31. Если МАДОУ «Детский сад «Радуга» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить МАДОУ «Детский сад «Радуга» новый срок, в течение которого МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от МАДОУ «Детский сад «Радуга» возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

33. По инициативе МАДОУ «Детский сад «Радуга» договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в МАДОУ «Детский сад «Радуга», повлекшего 

незаконное зачисление воспитанника в МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

 

 

 

Приложение 1  

К Положению о порядке оказания платных образовательных 

 услуг в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 
ДОГОВОР № __ 

об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам 

п.г.т. Арти                                                                                      "__" _____________ 20_____ г. 

(место заключения договора)                                                                        (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга», 

осуществляющее образовательную   деятельность (далее -  ДОО) на основании лицензии от «22» января 2020 

г. № 20207, выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области,  

 

     именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Сыропятовой Ирины Анатольевны_________________________________________________________ 

     действующего на основании _______ Устава МАДОУ «Детский сад «Радуга, утвержденным Приказом__ 

Управления образования Администрации Артинского городского округа   от 29.09.2020 года  № 227-

од_______ 

                           

и _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________, 



                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить, а   Заказчик обязуется   оплатить образовательную услугу по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 

Форма обучения: очная  

Вид, уровень и (или) направленность программы: _____________________________________________ 

в пределах федеральных государственных 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          _______  

часов, _______ дней в неделю, ________ месяцев, ______ лет. 

                                 

1.3. После освоения Воспитанником образовательной программы ему выдается __не выдаётся_____. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника. 

2.1. Исполнитель вправе: 

   2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Воспитанника. 

   2.1.2. Применять к Воспитаннику 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также 

вправе: 

   2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

   2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

   2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

   2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

   2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Воспитанника, выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве ___________воспитанника_____________________________. 

                                                                (указывается категория воспитанника) 

   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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Воспитанника), и расписанием занятий 

Исполнителя. 



      3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

   3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

   3.1.6. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

   3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

   3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

   3.3.3. Обучаться в МАДОУ «Детский сад «Радуга» по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

   3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Воспитанника составляет 

__________________       рублей. 

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. 

Исполнитель вправе стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход вид деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения родителей (законных представителей) 

Воспитанника. 

    

 4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

 

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 МАДОУ «Детский сад «Радуга», повлекшего по вине 

незаконное зачисление воспитанника в МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

   - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

   - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

   - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

   - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в 

случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

   - по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», повлекшего незаконное зачисление воспитанника в МАДОУ «Детский сад «Радуга», в случае 

просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 



оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействий) заказчика; 

   - по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Воспитанника 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 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

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 

месячный 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 (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное дошкольное  
ЗАКАЗЧИК: 

ФИО 



образовательное учреждение  

«Детский сад «Радуга» 

Адрес: 623340, Россия, Свердловская обл.,  

п.г.т. Арти, ул. Лесная, 2, а 

Тел./факс  (343 91) 2-16-84 

e-mail:raduga-arti@yandex.ru 
ИНН/КПП   6646017240/661901001 

ОГРН 1116646000613 

Р/с 03234643657040006200 

БАНК Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской 

области г .Екатеринбург,  

БИК 016577551, к/с 40102810645370000054 

л/с  33906570790  

 

 

   ___________________                  И.А. Сыропятова  

 

 

___________________________________________________ 

 

Паспорт _____________________________________________ 

Выдан_______________________________________________

____________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ______________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

телефон _____________________________________________ 

 

________________/    _________________________________ 

подпись                                                                  расшифровка 

 

2 -ой экземпляр Договора получен: 

 Дата_____________________ 

подпись__________________________ 
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