


Приложение
к Приказу №244 от 30.08.2021г.

Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБДОУ №27 и обучающимися, зачисленными на обучение по

дополнительным общеобразовательным программам

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет алгоритм оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ №27 и обучающимися,
зачисленным на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
(получающим платные дополнительные образовательные услуги).

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными актами РФ:
а) Гражданским Кодексом Российской Федерации;
б) Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с

изменениями от 08.12.2020);
в) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
г) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
д) Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года);

е) Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020г. №500 «Об
утверждении Примерной формы Договора об образовании по дополнительным
образовательным  программам  дошкольного образования»;

ж) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи";

з) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-
21;

и) Положением «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ №27»;

к) Уставом МБДОУ №27.

1.3.Основными принципами Порядка являются:
а) обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на

образование по дополнительным общеобразовательным программам МБДОУ
№27;

б) защита интересов обучающихся.

1.4. В настоящих Порядок используются следующие понятия:

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для обучающихся на основании



Договора Об образовании по дополнительным общеобразовательным программам,
заключаемом при приёме обучающегося на обучение (далее - Договор);

"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (МБДОУ №27,
далее - Учреждение);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеобразовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по Договорам; -  это
образовательные услуги Учреждения, оказываемые на договорной основе сверх
основной образовательной программы, гарантированной Федеральными
государственными образовательными стандартами и Муниципальным заданием на
оказание муниципальных услуг, не финансируемые за счет средств федерального,
областного и (или) муниципального бюджетов;

"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);

"образовательные отношения" - освоение обучающимися содержания
образовательных программ;

"участники образовательных отношений" - обучающиеся, родители (законные
представители) воспитанников, педагогические работники, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам;

"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.

II. Порядок оформления и возникновения отношений между МБДОУ №27 и
обучающимся при зачислении на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам

2.1. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется с 1 сентября. В течение учебного года не возбраняется
также осуществлять приём обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам.

2.2. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам происходит посредством заключения Договора между Исполнителем и
Заказчиком.



2.3.  Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия представлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.4. 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".

2.5.Информация, предусмотренная пунктами 2.3. и  2.4. настоящего Порядка,
предоставляется исполнителем услуг заведующему Учреждения.

2.6. Учреждение размещает на официальном сайте образец заявления о зачислении
обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
(Приложение 1).

2.7. После подачи заявления Договор заключается в установленной форме (Приложение
2) и содержит следующие сведения:

а) полное наименование учреждения;
б) место нахождения учреждения;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) 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;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
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) порядок изменения и расторжения Договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности
(обучающихся) и подавших заявление о приеме на обучение обучающихся
(Заказчиков), или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся и Заказчиков или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия
не подлежат применению.



2.9. Примерные формы Договоров Об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации.

2.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора.

2.11. Договор регистрируется в Журнале регистрации Договоров (Приложение 3).

2.12. После заключения Договора в течение 3-х рабочих дней заведующий МБДОУ
издаёт Приказ «О зачислении обучающегося на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам» (далее - Приказ).

2.13. На каждого обучающегося заводится Личное дело зачисленного на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, в которое входит: заявление,
Договор, Приказ.

III. Порядок приостановления и прекращения отношений между МБДОУ №27 и
обучающимися, зачисленными на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам

3.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:
а) в связи с отчислением обучающегося из МБДОУ №27;
б) в связи с завершением обучения по дополнительной образовательной программе;
в) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
а) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
б) по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон, по основаниям,

предусмотренным договором об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

3.3.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

а) установления  нарушения  порядка  приема Обучающегося в образовательную
организацию, повлекшего по   вине   Заказчика незаконное  зачисление
Обучающегося в  эту образовательную организацию;

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
г) помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если

Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по Договору, предусмотренные
Договором, что явно затрудняет  исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора;



д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Договор расторгается досрочно:
а) по  инициативе  Заказчика  (родителей  (законных представителей)

несовершеннолетнего   Обучающегося)   в  случае  перевода  Обучающегося  для
продолжения   освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

б) по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка
приема  в  образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное  зачисление Обучающегося в  образовательную  организацию:

в) в случае просрочки оплаты  стоимости  платной  образовательной  услуги  по
обучению  в рамках дополнительной   общеобразовательной   программы;

г) в  случае  невозможности надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию
платной образовательной услуги  по  обучению  в рамках дополнительной
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Заказчика;

д) по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или Заказчика
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося) и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

3.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если
Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по Договору, предусмотренные
настоящим Договором, что явно затрудняет  исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя.

3.3.6. 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 - расторгнуть Договор.

3.3.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

3.4. При отчислении обучающегося по инициативе родителей (законных
представителей), заведующему МБДОУ (или лица, его замещающего) предоставляется
заявление от родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении
(Приложение 4).

3.5. Прекращение образовательных отношений оформляются Приказом заведующего
МБДОУ.





Приложение 1
к Порядку оформления,

возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МБДОУ №27 и обучающимися,

зачисленным на обучение по
дополнительным

общеобразовательным программам

Заведующему МБДОУ №27 М.Н. Годенковой
от______________________________________

         (ФИО родителя (законного
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, № группы)
с __________________________________________________________________________

(дата)

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе __________________
                                                                                                                (наименование)

___________________________________________________________________________
                                                          (направленность)

                                         форма обучения (очная, заочная, очно-заочная)

___________________________________________________________________________
                                                        (индивидуально, либо в подгруппе)

С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением «О порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг», с дополнительными
образовательными программами, реализуемыми в МБДОУ, учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников, ознакомлен(а).

______________/___________________

(подпись/расшифровка)

«____»_________20____г.





Приложение 2
к Порядку оформления,

возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МБДОУ №27 и обучающимися,

зачисленным на обучение по
дополнительным

общеобразовательным программам

Договор
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

г. Снежинск Челябинской области                                       "__" __________ 20__ г. № ______
(место заключения договора)                                                   (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 27", МБДОУ № 27, (далее - МБДОУ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от 27.02.2012г. № 9354, выданной
Министерством образования и науки Челябинской области на срок с 27.02.2012 г.
бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Годенковой
Марины Николаевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного
Постановлением администрации Снежинского городского округа № 1085 от 25 августа
2017 года, и
______________________________________________________________________________,

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

именуемый(ая)    в   дальнейшем     "Заказчик",     действующий   в   интересах
несовершеннолетнего__________________________________________________________,

                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого  в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации: "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 г. №500 "Об
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам", 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 общеобразовательной программы)
______________________________________________________________________________,

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебным планом,  в  том  числе  индивидуальным (при необходимости),  и
образовательной  программой Исполнителя.

 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет .
(количество дней, месяцев, лет)



 1.3. Освоение дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется________________                          ___________________________________.

(индивидуально либо в подгруппе)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
  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 Обучающегося.

 2.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

   2.1.3. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых
в соответствии
с разделом 1 настоящего Договора, либо не взимать стоимость за не оказанные
дополнительные услуги.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к занятиям и его способностях.

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

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений,
навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.

2.2.5.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего Договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1  статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Обучающийся также вправе:
2.3.1.  Пользоваться  в  порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом  Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,

участие   в   социально-культурных,    оздоровительных   и   иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить     Обучающегося, при выполнении Заказчиком установленных

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами,
локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условий  приема.

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   учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии), и
расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной Заказчиком
образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при
необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидом).

3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по
уважительным  причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом IV
настоящего Договора).

3.1.6.  Принимать от  Заказчика  плату  за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от

всех  форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.

3.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и Порядокм, предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.9. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем
дополнительных образовательных  услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и  в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.

3.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

 3.2. Заказчик обязан:
 3.2.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся

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.
3.2.3. Выполнять задания с Обучающимся для подготовки к занятиям,

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
 3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, Порядок внутреннего

распорядка воспитанников и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
 3.2.5. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные

Уставом Исполнителя.
 3.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении

контактного телефона и места жительства.
 3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы.
 3.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу

Исполнителя.
 3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.2.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.



 3.2.11. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
 4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего

Договора, в сумме (_________) рублей за одно занятие.
 4.2.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения

Обучающегося составляет (                      ) рублей из расчета за                занятий.
 4.3. 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.

4.4. Заказчик оплачивает заявленные услуги ежемесячно, по факту проведения занятий
с Обучающимся в предшествующем отчетном месяце.

 4.5. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа календарного месяца,
следующего за отчетным.

4.6.  Оплата производится на счет Исполнителя в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"  г.
ЧЕЛЯБИНСК, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора, ежемесячно.

4.7. По окончании месяца Исполнитель делает расчет в зависимости от количества
предоставленных услуг Обучающемуся в соответствии с Табелем учета (ведомостью)
посещения и предъявляет Заказчику Извещение на оплату.

4.8. Оплата услуг удостоверяется посредством платежного поручения с
прилагаемым реестром или пофамильным списком, либо Заказчиком предоставляется
Исполнителю квитанция об оплате из банка (по запросу, по спорным вопросам).

4.9. Исполнитель оказывает услуги Обучающемуся при полной и своевременной
оплате Заказчиком.

4.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
составляется смета.

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 Обучающегося в образовательную

организацию, повлекшего по   вине   Заказчика незаконное  зачисление  Обучающегося в
эту образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по  инициативе  Заказчика  (родителей  (законных представителей)

несовершеннолетнего   Обучающегося)   в  случае  перевода  Обучающегося  для
продолжения   освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;



- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка приема
в  образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное  зачисление
Обучающегося в  образовательную  организацию:

-  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 (бездействия) Заказчика;

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или Заказчика
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося) 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.

5.7. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.8.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  По
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если
Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору,
предусмотренные п. 4.5. настоящего Договора, что явно затрудняет  исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и
работников Исполнителя.

5.10. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
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  образовательной программой  (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.

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

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 информационно-
телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату  заключения  настоящего
Договора.

8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания Приказа О зачислении
Обучающегося  в  образовательную  организацию  до  даты  издания Приказа Об
окончании   обучения   или   отчислении   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 бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида № 27»
(МБДОУ № 27)

ИНН 7423018114 КПП 745901001
Наименование получателя:
Финансовое управление (МБДОУ № 27)
(20696Ц87700)
сч 03234643757460006900
Банк получателя:

Заказчик
______________________________________

______________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________

(дата рождения)
______________________________________
______________________________________

(адрес местонахождения)
_____________________________________
_____________________________________

(адрес места жительства по регистрации)
_____________________________________



ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Челябинской области
г.Челябинск
сч 40102810645370000062
БИК 017501500

Адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д.19а тел.8(35146)3-16-43
e-mail: ds27@snzadm.ru

«_____» _____________ 20     г.

____________(Годенкова М.Н.)

М.П.

_____________________________________
(контактные телефоны)

«____» ______________ 20 ___г.

____________________________
(подпись/расшифровка)

                                                                                                                   1 экз. получил(а) лично
                                                                                                              «_____»_______20___г.

                                                                                                                                             (дата)

____________(_______________)
                                                                                                       (подпись) (ФИО)

mailto:ds27@snzadm.ru




Приложение 3
 к Порядку оформления, возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МБДОУ №27 и обучающимися, зачисленным на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам

Форма заполнения
Журнала регистрации Договоров

Об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

№
Договор

а

Фамилия, имя
Обучающегос

я

Дата
рождения

Обучающегос
я

ФИО
Заказчик

а

Дата
заключени

я

Дата
расторжени

я





Приложение 4
к Порядку оформления,

возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МБДОУ №27 и обучающимися,

зачисленным на обучение по
дополнительным

общеобразовательным программам

Заведующему МБДОУ №27 М.Н. Годенковой
от______________________________________

 ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка__________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, № группы)
с __________________________________________________________________________

(дата)

с обучения по дополнительной общеобразовательной программе ____________________
                                                                                          (наименование)

___________________________________________________________________________
                                                          (направленность)

                                         форма обучения (очная, заочная, очно-заочная)

___________________________________________________________________________
                                                        (индивидуально, либо в подгруппе)

С Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, ознакомлен(а).

______________/___________________
                                                                                                   (подпись/расшифровка)

«____»_________20____г.


