
В приказ   с ____________20 ___ г.   

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №206»  

____________ Н.В. Бокова    

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №206» 

Н.В. Боковой. 

_________________________________  
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

полностью 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:  _____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) _______________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество дата рождения,) 

_______________________________________________________________________________ 

на платную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

на 2022/2023 учебный год с ____________________20___.         

С Уставом МБДОУ «Детский сад №206», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, порядком 

снижения стоимости, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников, стоимостью и порядком оплаты 

ознакомлен(а) и согласен (а).     

 Копии вышеперечисленных документов размещены на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет»: https://детсад206-барнаул.рф/ и на информационном стенде в МБДОУ «Детский 

сад №206»: ул. Веры Кащеевой, д.14. 

Расписание занятий составлено с учетом моих пожеланий и возрастных особенностей 

моего ребенка.  

__________________                                    «____»_________________20____года 

              (подпись)    

 

Сертификат ПФДО  ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://детсад206-барнаул.рф/


ДОГОВОР №____ 

оказания платных образовательных услуг 

г. Барнаул                                                                                                    ________                     20___г.. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №206» 

комбинированного вида (далее образовательная организация), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «04» 07. 2011 г., серия А №0000503, регистрационный номер 

483 (переоформленной 14.02.2018, приказ №339), выданной Министерством образования и науки 

Алтайского края, расположенном по адресу: г. Барнаул ул. Ползунова, 36, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице заведующего Боковой Натальи Владимировны, действующего на основании 

Устава и приказа комитета по образованию города Барнаула 27 ноября 2008 года № 653 – ОСН, с одной 

стороны и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания)  

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

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

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

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
социально-гуманитарной направленности:  

 развитие детей «Уникум»,  

 «Коррекция звукопроизношения» 

художественной направленности  

 «Хореографическая студия». 

 Форма обучения: 

 очная / групповая 

 очная / индивидуальная  

в соответствии с учебным планом и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе Исполнителя. 

1.2. Продолжительность обучения составляет _____месяцев: с _______________по _______________. 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы документ об 

обучении не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника. 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая учебный материал для 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

2.1.2. Применять меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.2. Заказчик вправе:  

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, об успеваемости, о поведении 

Воспитанника во время освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы;  

2.2.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.   

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

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Приводить Воспитанника на занятия согласно расписанию платных образовательных услуг, во 

время отсутствия Воспитанника в Учреждении по уважительным и неуважительным причинам.   

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

3.1.Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Воспитанника по заявлению Заказчика на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе;  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 



от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992№2300-1 «О защите прав потребителей»;  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, в полном объеме, в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, охрану жизни и здоровья воспитанника во время оказания платной образовательной 

услуги.  

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учётом его индивидуальных особенностей.  

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

учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.7. Уведомить Заказчика в срок в течение месяца о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном   разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги.  

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1.Своевременно, не позднее 10 числа каждого месяца, вносить плату за предоставленные   платные 

образовательные услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату.  

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Воспитанника.  

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

локальные нормативные акты Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения составляет __________ 

рублей за _____ заняти__ (__________ рублей в месяц за 8 занятий).  Стоимость одного занятия 

____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, на основании 

выставленной Исполнителем квитанции за фактически оказанную платную образовательную услугу, в 

безналичном порядке на счет, указанный в IX разделе настоящего Договора.  

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составляется смета. 

4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении образовательной услуги сторонами 

составляется Акт приёмки-передачи оказания услуг. 

4.5. Заказчики, имеющие Воспитанников-инвалидов, посещающих платные образовательные услуги, 

пользуются 50% льготой. Льгота носит заявительный характер (предоставляется на основании 

подтверждающих документов Заказчика).   

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством РФ.  

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:  

5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 30 дней с даты получения 

квитанции об оказанных услугах).  

5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника (многократное нарушение правил внутреннего 

распорядка воспитанников).  

5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения 

освоения общеобразовательной общеразвивающей программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика несовершеннолетнего 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 понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.   

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.   

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в 

полном объёме, предусмотренном дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой (частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1.Безвозмездного оказания платной образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги третьими лицами;  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение 30-дневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания 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 платной образовательной услуги и (или) закончить оказание услуги;  

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

6.4.3. Расторгнуть договор;  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками платной образовательной услуги.   

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________________г.  и действует до _____________ г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на данную образовательную услугу до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-ух 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 

№206» комбинированного вида 

адрес: г. Барнаул, ул. В. Кащеевой, 14 

ИНН: 2223033589    

ОГРН:   1022201389704 

 р/с 40701810401731056200         

Отделение Барнаул г. Барнаул 

БИК 040173001    

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО  01701000 

тел: 8(3852) 20-56 21 

Заведующий___________ Н.В.Бокова 

Заказчик: 

Ф.И.О. ____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия________№______________-_____ 

Кем и когда выдан __________________________ 

___________________________________________ 

Адрес:_____________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

Подпись: __________________________________  

 

С условием договора ознакомлен и согласен    

 «__» _______  20___               ______________ 

 

Второй экземпляр получен на руки   

«__» _______  20___    ___________ 



 

Приложение 3 

В приказ об отчислении 

  с ____________20 ___ г.    

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №206»  

____________ Н.В. Бокова    

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №206» 

Н.В. Боковой. 

_________________________________  
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:  _____________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление  
 

Прошу расторгнуть договор № ________ от_______________ на оказание платной 

образовательной услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе платной образовательной услуги 

________________________________________________________________________________ 

моему ребенку___________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения 

с _______________ 

 

 

____________              ____________               __________________________ 
            Дата                                          подпись                                                         Ф.И.О. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В приказ о зачислении 

  с ____________20 ___ г.    

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №206»  

____________ Н.В. Бокова    

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №206» 

Н.В. Боковой. 

_________________________________  
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:  _____________________________ 

 

 

 
 

Заявление 
 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) _______________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество, адрес проживания) 

на платную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

на 2022/2023 учебный год с ____________________20___.         

с предоставлением льготы по оплате в размере  50%.  

С Уставом МБДОУ «Детский сад №206», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, порядком 

снижения стоимости, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников, стоимостью и порядком оплаты 

ознакомлен(а) и согласен (а).     

 Копии вышеперечисленных документов размещены на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет»: https://детсад206-барнаул.рф/ и на информационном стенде в МБДОУ «Детский 

сад №206»: ул. Веры Кащеевой, д.14. 

Расписание занятий составлено с учетом моих пожеланий и возрастных особенностей 

моего ребенка.  

__________________                                    «____»_________________20____года 

              (подпись)    

 

Сертификат ПФДО  ____________________________ 
 

 

 

 

https://детсад206-барнаул.рф/

