
 

 

 



 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг в  муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 9» (далее – 

Учреждение). 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об образовательной 

организации»; 

- Письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. № 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 

при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов РФ»; 

- Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого Г.О. от 31.03.2008г. № 427 «О 

порядке зачисления и расходования доходов от платных услуг, средств безвозмездных 

поступлений и иной приносящей доход деятельности»; 

- Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого Г.О. от «26» сентября 2022г. № 1725 

«Об утверждении перечня и цен на услуги, оказываемые дошкольными образовательными 

учреждениями на платной основе»; 

- Уставом Учреждения; 

- локально – нормативными актами Учреждения.  

 

1.3 Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:  

 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг 

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);  

 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

 

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); 

 

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.  

 

1.4.  Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

 

1.5. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

положением, если: 

 - оно имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, если наличие 

лицензии является обязательной для осуществления данного вида деятельности;  

- Уставом Учреждения такая деятельность предусмотрена. 

 

1.6. Платные 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. 

 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем 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.  

 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и условиями договора.  

 

1.9. Исполнитель вправе снизить 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 деятельности, 

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

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения Заказчика. 

  

1.10. 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. 

 

1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг Учреждением.  

 

1.12. Учредитель Учреждения осуществляет контроль за соблюдением Учреждением 

действующего законодательства в части организации платных образовательных услуг.  

 

2. Цель и задачи предоставления оказываемых дополнительных платных 

 образовательных услуг 
 

.1. Основная цель деятельности Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг  

– наиболее полное удовлетворение личных образовательных потребностей граждан за рамками  



 

образовательных программ дошкольного образования.  

 

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных образовательных 

услуг являются: 

 - создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и социализации 

воспитанников, развития их индивидуальных творческих способностей и компетенций, 

обеспечение права на образование;  

- удовлетворение дополнительных интересов воспитанников в образовательных областях, 

выходящих за рамки образовательных программ, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассигнований; 

 - формирование общей культуры воспитанников;  

- совершенствование материально-технической базы Учреждения, в том числе посредством 

привлечения дополнительных источников финансирования. 

 

3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

 3.1. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги следующим категориям:  

- обучающимся, посещающим Учреждение. 

 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей 

(законных представителей) воспитанников на образовательные платные  услуги. Изучение спроса 

осуществляется путем опросов, собеседований, анкетирования, приема обращений и 

предложений. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым 

Учреждением, относятся: 

 

3.2.1.   Образовательные  услуги: 

- развивающие занятия по изучению иностранного языка; 

- развивающие занятия по подготовке в школу; 

- занятия  творчеством (рисование  песком); 

- студия ритмического танца; 

- занятия в бассейне; 

-занятия с логопедом. 

3.2.2. Учреждение  вправе осуществлять и иные платные услуги в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3.3. Перечень платных образовательных услуг на учебный год утверждается приказом 

заведующего по согласованию с педагогическим советом Учреждения.  

 

3.4. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного 

года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

 

3.5. Перечень платных образовательных услуг является открытым и зависит от имеющихся в 

Учреждении условий и потребностей родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

4. Условия и порядок предоставления дополнительных  платных образовательных услуг 

 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

заведующим Учреждения с учетом запросов и потребностей, на основании перечня 

предоставления Учреждением платных образовательных услуг. 

 

4.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг Учреждение: 

 - создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом  

требований по охране и безопасности здоровья Обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 



 

- обеспечивает кадровый состав. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные работники Учреждения, так и 

специалисты со стороны; 

- составляет календарный учебный график, учебный план, расписание организованной 

образовательной деятельности, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по оказанию платных образовательных услуг. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы рассматриваются и принимаются на Совете педагогов Учреждения 

и утверждается приказом заведующего; 

-  заключает Договоры с Заказчиками  об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- составляет калькуляцию стоимости платных образовательных услуг. 

 

 4.3. Заведующий Учреждением издает приказы об организации  дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении, в которых утверждается: 

 - перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением; 

-  установление стоимости на каждую дополнительную образовательную услугу; 

- список работников, привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, а также 

порядок оплаты их труда; 

- форма Договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, заключаемого с Заказчиком;  

- расписание занятий, образовательные программы с указанием возрастной группы и срока 

обучения, график работы, учебный план и т.д.  

 

4.4. Заведующий заключает трудовые договоры с лицами, не являющимися работниками 

Учреждения, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг.  

 

4.5. Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из 

которых находится у Учреждения, другой – у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Исполнителя и 

Заказчика.  

 

 4.6. Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам должен содержать следующие основные сведения, 

предусмотренные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; б) место нахождения или место жительства 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 (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

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), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 



 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);  

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. 

 

4.7. Организованная образовательная деятельность в порядке оказания  дополнительных платных 

образовательных услуг проводится согласно расписания, отражающего время начала и окончания 

занятий.  

 

4.8. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

4.9. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, содержащую 

следующие сведения: 

 - перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

 - перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- календарный учебный график, учебный план по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, расписание организованной образовательной деятельности в 

порядке оказания платных образовательных услуг; 

 - порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

 

 4.10. Исполнитель обязан 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".  

 

4.11. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности на информационном стенде, а также на официальном сайте 

Учреждения https://9.dou-lnk.ru/ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновление информации об образовательной организации» . 

 

4.12. На сайте Учреждения размещается следующая информация:  

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, копии лицензий на осуществление 

образовательной деятельности, а также наименование, адрес и телефон органов, их выдавших;  

б) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форму обучения, сроки 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 в) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 

а также стоимость образовательных и иных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

https://9.dou-lnk.ru/


 

г) порядок оказания услуг, ФИО и образование работников, непосредственно оказывающих 

услуги; 

д) Устав Учреждения;  

е) адрес и телефон учредителей Учреждения; 

ж) образец Договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (Приложение1).  

 

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

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения Договора. 

  

4.14. После заключения Договора заведующий Учреждением издает приказ о зачислении 

обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

 

4.15. При организации услуг Учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный план и 

расписание занятий. Заведующий или лицо, назначенное приказом заведующего, осуществляет 

контроль за качеством оказываемых платных образовательных услуг.  

4.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации.  

 

4.17. 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 образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

4.18. 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 договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

 

4.19. 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 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

 а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должно приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

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

потребовать от Исполнения возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть Договор.  

 



 

4.20. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 4.21. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные Договором.  

 

4.22. При организации услуг в Учреждении сохраняется установленный режим и объем работы, 

обеспечивающий доступность и качество оказания платных образовательных услуг в рамках 

соответствующих образовательных программ, устанавливаемых в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 

5. Руководство и кадровое обеспечение 

 

5.1. Общее руководство организацией платных образовательных услуг осуществляет заведующий 

Учреждения и Наблюдательный совет. Заведующий правомочен подписывать Договоры с 

Заказчиками и осуществлять другие распорядительные функции согласно Уставу, без 

доверенностей. Правомочия других должностных лиц определяются приказами заведующего.  

 

5.2. Квалификация педагогов и административного персонала должна соответствовать 

квалификационным требованиям к должности.  

 

6.      Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг 

 

6.1.   На основании заявления Заказчика (Приложение 2) предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг оформляется Договором, который регламентирует условия и 

сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

 

6.2.  Размер платы за оказание  образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон, в 

пределах утвержденных тарифов.  

 

6.3. Тарифы на оказываемые заказчиком платные образовательные услуги устанавливаются в 

соответствии с постановлением администрации Ленинск – Кузнецкого ГО № 1725 от «26 » 

сентября 2022г. Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного 

Обучающегося.  

 

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. 

 

6.5.  На каждый вид платной услуги составляется калькуляция, в которой учитываются расходы 

на заработную плату, начисления на неё, оплата коммунальных платежей, а также расходы на 

содержание и развитие Учреждения. 

 

6.6.  Оплата за платные образовательные  услуги производится в безналичной форме через 

отделения БАНКА  путем зачисления средств на лицевой счет Учреждения ежемесячно, в срок до 

10 числа следующего месяца. 

 

6.7.  Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. 

 



 

6.8. Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости 

Обучающегося (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости). 

Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 

 

6.9.При непосещении обучающимся занятий по дополнительным платным образовательным 

услугам по причинам болезни, карантина, отпуска на основании предоставленных справок, 

внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи.  

 

6.10. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные платные  

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

 

6.11.  Исполнитель обязан получить от Заказчика квитанцию об оплате с отметкой банка. 
 

6.12. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств на 

счет Учреждения. 

 

7.      Порядок организации бухгалтерского учета 

 

7.1. Бухгалтерский учет операций  и начисление заработной платы за оказание платных 

образовательных услуг производится централизованной бухгалтерией управления образования 

администрации Ленинск- Кузнецкого городского округа (далее - МКУ ЦБ УО). 

 

7.2.   Специалисты МКУ ЦБ УО осуществляют финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных   услуг, несут ответственность за своевременное 

зачисление средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг на лицевой счет 

Учреждения, предоставляют отчетность об использовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками. 

 

7.3.   Составление ПФХД, доходов и расходов по осуществлению платных образовательных 

услуг, а также ежемесячный контроль исполнения ПФХД; ценообразование платных 

образовательных услуг; начисление оплаты работникам, осуществляющим платные 

образовательные услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется 

в обязанность специалистов МКУ  ЦБ  УО. 

 

7.4. Основанием для начисления оплаты Исполнителю является: 

- договора; 

- табеля посещаемости Обучающихся; 

- табель учета рабочего времени Исполнителей; 

- акт выполненных работ (предоставляется в МКУ  ЦБ  УО не позднее 3 числа следующего за 

текущим  месяцем). 

 

7.5. Оплата Исполнителя складывается из стоимости часа (услуги)  умноженной на количество 

отработанных часов (количество оказанных услуг) или по соглашению между Исполнителем и 

Заказчиком, где прописана сумма, которая причитается Исполнителю по результатам оказания 

услуги, данная сумма оговаривается в Договоре. 

 

7.6. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг Исполнителям 

осуществляется в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из доходов от оказания 

платных образовательных услуг, в соответствии с «Положением об оплате труда работников, 

занятых в организации дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ № 9». 

 

7.7.Оплата  Исполнителю может быть снижена  в случае, если наполняемость группы при 

оказании платной образовательной услуги ниже плановой наполняемости, что прописано в 

договор  с Исполнителем. 

 



 

7.8. Доходы от оказания платных образовательных услуг являются собственностью Учреждения 

и расходуются им согласно «Положения по целевому распределению средств от приносящей 

доход деятельности (ПДОУ) МАДОУ № 9» и на основе ПФХД в следующем порядке: 

- на выплату заработной платы Исполнителям ( с учетом страховых взносов)- 50%; 

- на оплату коммунальных услуг- 10%; 

       - на материально-техническое развитие и совершенствование образовательной деятельности 

МАДОУ № 9- 40% : приобретение:   

 

- оборудования, мебели, мультимедиа и компьютерной техники, инвентаря; 

-приобретение методической литературы, методического, наглядного материала, учебных 

пособий; 

- канцелярских товаров; 

- моющих и дезинфицирующих средств; 

- строительных и хозяйственных материалов; 

- комплектующих для компьютерной техники;  

-консультативно – правовых программ для педагогов, программ для обучения 

Обучающихся, 

 -оплату курсов повышения квалификации, конкурсов, семинаров; 

 -оплату штрафов; программного обеспечения;  

- пошив театральных костюмов;  

- заправку картриджей;  

- обслуживание сайта, интернета; 

- организация праздников; 

-  решение уставных задач.  
 

7.9.  Доходы от оказания платных образовательных услуг  (за исключением на оплату заработной 

платы и коммунальные услуги) распределяются Учреждением самостоятельно по согласованию  

с Наблюдательным советом. 

 

7.10. Оплата Исполнителям, привлекаемым для реализации платных образовательных услуг, 

выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

договором, и может осуществляться путём установления выплат в фиксированных суммах или за 

фактически отработанное время. Фиксированные выплаты устанавливаются старшему 

воспитателю за оказание методической и организационной помощи педагогическим работникам 

в разработке и реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 

планов работы, за контроль качества проведения занятий в рамках проведения дополнительных 

платных услуг- 1000 рублей; специалистам МКУ ЦБ УО, осуществляющим  начисление оплаты 

труда и страховых взносов, перечисление денежных средств по 500 рублей, согласно Договора 

возмездное оказание услуг. 

 

7.11. Учреждение обязано представлять Учредителю достоверную информацию о результатах 

оказания Учреждением дополнительных платных образовательных услуг в сроки и по формам, 

установленным вышестоящими органами. 

 

8. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

8.1. Учреждение имеет право:  

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

 -потребовать от Заказчика предоставление платежных расчетно-кассовых документов, 

подтверждающие факт оплаты услуг;  

- расходовать средства, полученные от оказания платных образовательных услуг по 

согласованию с Наблюдательным советом; 

 - расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке 

в случае противоправных действий Заказчика; 

       По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае: 



 

 - просрочки оплаты платных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
- в иных случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации 

8.2. Исполнитель обязан: 

- обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и 

здоровья, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;  

- организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление образовательной услуги, в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием организованной 

образовательной деятельности в порядке оказания платных образовательных услуг, содержанием 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Исполнителя. 

- доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

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

 - сохранять место за Обучающимся, в случае пропуска организованной образовательной 

деятельности по уважительной причине (болезни, карантина, отпуска и т.д.). 

 

8.3. Заказчик имеет право:  

- знакомиться с нормативными документами, регламентирующими в Учреждении 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг;  

- получать полную и достоверную информацию о личных достижениях Обучающегося; 

- вносить предложение по изменению условий Договора на оказание платных 

образовательных услуг до его подписания;  

- выбирать предлагаемые платные образовательные услуги; 

  

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

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

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от Исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 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.  

 

8.5. Заказчик обязан:  

- обеспечить посещение платных образовательных занятий Обучающимся; 

 - предупреждать Исполнителя о пропуске занятий Обучающимся по уважительной причине; 

 -заранее предупреждать Исполнителя о намерении Обучающегося прекратить получение 

платных дополнительных образовательных услуг;  

- своевременно вносить оплату за оказываемые платные образовательные услуги;  

- по требованию Исполнителя предоставлять платежные расчетно-кассовые документы, 

подтверждающие факт оплаты услуг; 

 - выполнять условия Договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, согласно Приложения1; 

 - соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении. 

 

9. Ответственность Заказчика и Исполнителя  

 

 9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.2. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении 

возлагается на заведующего Учреждением, который в соответствии с действующим 

законодательством:  



 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- несет ответственность за качество оказываемых Исполнителем платных дополнительных 

образовательных услуг.  

 

9.3. При обнаружении недостатка оказанных 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 образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

  

10. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

  

10.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных образовательных услуг 

осуществляется Учредителем Учреждения и другими органами, и организациями, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

 

10.2. Запрещается вовлекать Обучающихся в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

 

10.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся  путем перечисления 

средств на лицевой счет Учреждения. Согласно ст.781 Гражданского кодекса РФ, Заказчик 

обязан оплатить оказанные Обучающемуся услуги в срок и в порядке, которые указаны в 

договоре. 

 

10.4. Исполнителям запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся (оплату за оказание и (или) проведение 

платных образовательных услуг), а также принуждать к получению платных образовательных 

услуг. 

 

10.5. Специалисты МКУ ЦБ УО осуществляют финансовый контроль за операциями при 

осуществлении платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания платных 

образовательных услуг денежных средств, их расходование, начисление заработной платы 

работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату необходимых 

налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками. 

 

11. Разрешение споров и разрешение претензий 

 

 11.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых услуг 

Заказчик может обратиться (письменно или устно) к заведующему либо ответственному 

должностному лицу, назначенному приказом заведующего Учреждения.  

 

11.2. Заведующий либо ответственное должностное лицо обязаны в течение 5 дней с момента 

получения устной или письменной претензии ответить на обращение и (или) принять меры по 

устранению причин, вызвавших претензию.  

 

11.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем услуг, разрешаются 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



 

12. Сроки действия Положения 

 

12.1. Настоящее Положение принимается на педагогическом свете Учреждения, согласовывается 

с председателем Наблюдательного совета Учреждения  и утверждается приказом заведующего 

Учреждения. Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии Положения. Срок 

данного Положения не ограничен.  

 

12.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Предложения о внесении 

изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для 

их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение Наблюдательного совета. После 

обсуждения изменения и/или дополнения вносятся или не вносятся в Положение с обязательной 

записью о принятом решении в протоколе. По решению Наблюдательного совета заведующий 

Учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в Положение.  

 

12.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

  

12.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

 - по соглашению сторон; 

 - как противоречащее законодательным актам Российской Федерации и/или локальным 

нормативным актам Учреждения. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
 

г. Ленинск- Кузнецкий                                                                                                                         «___»_______ 20___г. 

 

             Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №9» (МАДОУ № 9), осуществляющее образовательную деятельность (далее – МАДОУ №   9) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности № 14686 от 30 сентября 2014г., выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок: бессрочно., 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего Измайловой Татьяны Григорьевны,  представителя 

Исполнителя, действующего на основании Устава, приказа УО администрации Ленинск – Кузнецкого ГО «О 

принятии переводом на должность заведующим МАДОУ № 9» № 10 от 20.02.2013г., родитель (законный 

представитель) обучающегося МАДОУ № 9  

__________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем), (далее – Заказчик), действующий(ая) в интересах Обучающегося 

____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ _________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства лица, зачисляемого на обучение) (далее - 

Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ред. от 11.06.2021г.), а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания палатных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 (с изменениями и дополнениями от 

15.09.2020г. № 1441), настоящий Договор о нижеследующем:  

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

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе___________________________________________________________________________________________                          
(наименование программы) 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма обучения: очная 

Вид: дополнительная общеразвивающая программа  

Направленность:____________________________________________________________________________________ 

 1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет               мес.  с «        »                     20   г. по «      »                 20    г.  

                                                   (продолжительность обучения на момент подписания Договора) 

1.3. Все занятия проводятся в подгрупповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием 

занятий (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.4. После освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы итоговая аттестация и 

выдача документов об обучении не предусмотрены. 

 1.5. Данный Договор является актом приема-передачи услуг. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об 

МАДОУ № 9 и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной 

деятельности. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг 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. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МАДОУ № 9 платных дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) 

Обучающегося, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  



 

2.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Обучающемуся дополнительную образовательную услугу, 

указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.  

3.2. Обеспечить посещение Обучающимся организованной образовательной деятельности, согласно расписания. 

3.3. Заранее предупреждать Исполнителя о пропуске занятий Обучающимся по уважительной причине или 

намерении Обучающегося прекратить получение платной дополнительной образовательной услуги.  

3.4. По требованию Исполнителя предоставлять платежные расчетно-кассовые документы, подтверждающие факт 

оплаты услуги. 

3.5. Выполнять условия Договора по оказанию платной образовательной услуги. 

3.6.Соблюдать правила поведения, установленные в МАДОУ № 9. 

3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.8. При обнаружении недостатка оказанной платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной  платной  образовательной  услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

4. Права Исполнителя 

4.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора. 

5. Права Заказчика и Обучающегося 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя, о личных достижениях Обучающегося. 

5.2.Вносить предложение по изменению условий Договора на оказание платных образовательных услуг до его 

подписания.  

5.3.  Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Стоимость образовательной платной услуги, сроки и порядок её оплаты 

6.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за один академический час обучения на основании 

постановления  администрации Ленинск Кузнецкого ГО «Об утверждения перечня и цен на услуги, оказываемые 

муниципальными дошкольными образовательными организациями на платной основе»  

№_1725  от «26»сентября 2022г. составляет ___________за одно занятие по программе: 

  

Стоимость академического часа, руб. Количество занятий по 

программе в месяц 

Итого оплата в месяц, руб. 

   

Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________рублей,________ копеек.  

 

6.2. Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца, в зависимости от количества занятий в 

месяц, в безналичном порядке на счет МАДОУ № 9 через отделение Банка . 

6.3. Оплата производится согласно количества дней, которые посетил Обучающийся. В случае болезни, или иной 

уважительной причины пропуска Обучающимся занятий производится перерасчет в следующем месяце. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут только с письменного согласия законных представителей 

Обучающегося при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае: 

 - неоднократных просрочек (в течение 20 дней) оплаты платной образовательной услуги; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

-в случае противоправных действий Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 



 

7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора.  

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения  

Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

 9.1. Исполнитель вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по Договору на основании 

постановления  администрации Ленинск - Кузнецкого ГО.  

9.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя https://9.dou-lnk.ru/ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей программе и 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

 9.4. Настоящий Договор составлен 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.  

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Подписи сторон: 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 9» (МАДОУ № 9) 

Юридический адрес: 

652523, РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, бульвар Клюева 5 

Телефон: (38456) 4-94-36.   

Email: madou.9@mail.ru 

ИНН/КПП: 4212034496/421201001 

р/сч. 03234643327190003901 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

ЕКС: 40102810745370000032  

ОКТМО- 32719000 

КБК  00000000000000000130 

 Заведующий МАДОУ № 9 

Измайлова Т.Г. 

подпись ________ 

дата «__»_________ 20___ год 

М.П. 

 

Заказчик (родитель или законный представитель): 

 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 Паспорт : ________________________________________ 
                           (серия, номер, кем выдан) 

______________________________________________________________ 

Адрес Заказчика:__________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 
          (сотовый, домашний) 

Подпись: _________________________________  

 

дата «_  _»_________ 20___ год 

 

 

                            

                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Уставом МАДОУ № 9, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими 

осуществление обучения по дополнительной общеразвивающей программе, правами и обязанностями  

 

Обучающегося ознакомлен(а): _____________/______________________________ 
                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

2 экземпляр Договора получен:        
«_   __»_____________20__     г.   ___________/__________________ 

                                                      Подпись              Расшифровка 

 

 

 

 

2 экземпляр Договора получен:        

 

«_   __»_____________20__     г.   ___________/__________________ 

                                                      Подпись              Расшифровка 

 

https://9.dou-lnk.ru/
mailto:madou.9@mail.ru


 

 

 

 

№ ___«        » ________20__г. 

     (номер и дата регистрации заявления) 

 

Приказ №__    от « ___»_____  ___20__г. 

«О зачислении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» 

Заведующему МАДОУ № 9 

 Т.Г.Измайловой 

                    
                         ФИО родителя (законного представителя) Обучающегося 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему ребенку_______________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) 

_______________________ «        »                  20      года рождения  платную дополнительную образовательную  

 

услугу:_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе « _____________________________________________________________________________» 

                                                                                   (название программы) 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                         (направленность программы) 

 

с «_______» ______________  20_____г. по «______» ___________________20____г 

 

в количестве_______ занятий, с оплатой по тарифу на платные дополнительные образовательные услуги, 

утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № ________ от «____» 

__________________2022г.  

 

С Уставом МАДОУ № 9, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Обучающихся  ознакомлен(а): 

 

«______»________________20____г. 

 

_______________/___________________________________________________________________________________     

(подпись)              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного    представителя) 

Обучающегося 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включая через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  

 

«_________»________________20____г. 

 

_______________/_______________________________________________________________ 

             (подпись)              фамилия, имя, отчество (последнее– при наличии) родителя (законного представителя) 

Обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ___«        » ________20__г. 

     (номер и дата регистрации заявления) 

 

Приказ №__    от « ___»_____  ___20__г. 

«Об отчислении с  дополнительной 

платной образовательной услуги » 

Заведующему МАДОУ № 9 

 Т.Г.Измайловой 

                    
                         ФИО родителя (законного представителя) Обучающегося 

 

______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

                   Прошу расторгнуть со мной договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам № ____ от «_____» _____________ 

20__г. 

и исключить моего ребенка  __________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О ребенка) 

 из списков платной дополнительной образовательной  услуги ______________________________ 
                                                                                                                                                                                 (наименование услуги) 

 

____________________________________________________________________________________ 

моего ребенка  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                    

в размере___________% от стоимости услуги в связи с тем, что 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

на основании Положения об оказании платных образовательных услуг муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 9» утвержденного приказом № ____ от «___» ________20____г. 

 

 

Дата «___» ____________20__г. 
                                                                                                          

_______________/__________________________________________________________________ 

      (подпись)              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного    

представителя) обучающегося 
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