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Раздел 1

Общие положения
1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных

услуг — муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар «Детский сад №130» (далее — Положение),

‘разработано в соответствии с действующими нормативными документами:
-Федеральный закон от 29.12.12 № 273 РФ «Об образовании в Российской

Федерации»
-Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей»

(в редакцииот 11.06.2021);
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Налоговый кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в

редакции от 01.03.2022);
“Федеральный закон от 24.07.98 № 124-Ф3 «06 основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»(в редакции от 14.07.2022);
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»(в редакцииот 30.09.2020);

- Решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 `№ 10 п. 10 «О порядке
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования город Краснодар»;

- Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 29.05.2019
№ 2239 «Об утверждении перечня документов и сведений, представление которых
необходимо для рассмотрения вопроса об установлении тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и

муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату»
- иными нормативными правовыми актами.
2. Понятия, применяемые в Положении:
- заказчик — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо

получающие образовательные услуги лично;



-исполнитель — муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 130,
оказывающее платные образовательные услуги;

-цена — денежное выражение стоимости услуги;
- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предьявляемым 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;
3. Положение распространяется на муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детскийсад №
130» (далее - МАДОУ МО т. Краснодар «Центр - детский сад № 130»), которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности имеет право сверх установленного
муниципального задания, оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях (далее - Платные услуги) и платные
дополнительные образовательные и иные услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности (далее - Дополнительные услуги).

4. Настоящее Положение не распространяется на деятельность МАДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 130» по оказанию услуг (выполнение работ) в пределах
установленного муниципального задания.

5. Перечень дополнительных услуг, оказываемых МАДОУ МОг. Краснодар «Детский
сад № 130», и порядок их предоставления Настоящее Положение не распространяется на
деятельность МАДОУ определяются его Уставом, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности и настоящим Положением.

6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения МАДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 130».

Раздел И
Основные цели предоставления платных услуг

7. К основным пелям предоставления платных услуг относятся:
- всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и иных

потребностей обучающихся (воспитанников), их родителей (законных представителей),
других граждан и организаций;

- всестороннее развитие личности обучающегося (воспитанника);
- создание условий для реализации МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад №130»

своих образовательных и иных потенциальных возможностей;
- привлечение дополнительных источников финансирования МАДОУ МО г.

Краснодар «Детскийсад №130» от приносящей доход деятельности.

Раздел Ш
Виды платных услуг

8. В МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад № 130» могут реализовываться
дополнительные общеразвивающие программы социально - гуманитарной, художественной
и физкультурно-спортивной направленности.

9. Виды платных дополнительных услуг:
9.1. Образовательные услуги:



Социально-гуманитарные программы:
«Вместе весело шагать» лля детей 5-6 лет (48 часов);
«Ступеньки к школе» длядетей 6-7 лет (48 часов);
«Юные шахматисты» для детей 5-6 лет (48 часов);
«Юные шахматисты» для детей 6-7 лет (48 часов).

Художественные программы:
«Калейдоскоп» для детей 5-6 лет (48 часов);
«Калейдоскоп» для летей 6-7 лет (48 часов);
«Танцевальный башмачок»для детей 5-6 лет (48 часов);
«Танцевальный башмачок» для детей 6-7 лет (48 часов).

Физкультурно-спортивные программы:
«Детский фитнес» для детей5-6 лет (48 часов);
«Детский фитнес» для детей6-7 лет (48 часов).

92. Иные услуги -
Организация и проведение досуговой деятельности для детей 3-7 лет ©

понедельника по пятницу с 19.00-20.00 (кроме выходных).
Организация и проведение досуговой деятельности для детей3-7 лет с 09.00-

12.00 (в выходные дни).
10. К платным услугам не относятся:
- оказание образовательных услуг в рамках образовательной программы в

образовательном учреждении, определяющей его вид;
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при

реализации образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт

часов, отведённыхв образовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

`Раздел ГУ
Порядок оказания платных услуг

||. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» изучает потребность
обучающихся, населения, организаций в платных услугах.

12. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» предоставляет заказчикам
перечень планируемых платных услуг.

13. МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад № 130»создаёт условия для реализации
платных услуг в соответствии с действующими‘ санитарными правилами и нормами,
гарантирует при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.

14. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» обеспечивает реализацию
платных услуг квалифицированными кадрами.

15. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной основе.
16. Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные работники

МАДОУ МОг. Краснодар «Детскийсад №130. так и специалисты из других учреждений.
17. С работниками, принимающими участиев организации и оказании платных услуг,

МАДОУМОг. Краснодар «Детский сад № 130» оформляет трудовые отношения согласно
действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

18. Заведующий МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад №130» издаёт приказ об

организации конкретных платных услуг, в котором определяет:
- виды платных услуг;
- учебные программы по платным услугам;
- ответственность лиц, состав воспитанников;
- должностные инструкции;
организацию работы по предоставлению платных услуг (учебный план, расписание

занятий, график работы (посещения) и т.п.



19. Заведующий утверждает (приказом):
- период оказания платных дополнительных услуг;
- перечень платных услуг и группо ним к открытию;
- списки детей.
20. МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад №130» согласовывает с директором

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар:
- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам:
- учебные программы;
- пояснительную записку, определяющую вид деятельности оказываемых услуг,
- дополнительное штатное расписание для осуществления платных дополнительных

образовательных и иных услуг.
21. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» согласовывает с Советом

МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад № 130» положение об оказании платных услуг
МАДОУ МОг. Краснодар «Детскийсад № 130».

22. Платные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре между
исполнителем и заказчиком. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой — у заказчика.

23. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» обеспечивает доступность для
всех участников образовательного процесса воспитанников, их родителей (законных
представителей), педагогов, информации, содержащей следующие сведения:

- наименование и место нахождения (адрес МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад
№ 130», сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего:
- уровень и направленность реализуемых ‘программ, формыи сроки их освоения;
- перечень платных услуг, порядоких предоставления;
- стоимость платных услуг и порядоких оплаты;
- порядок приёма и требования к поступающим.

Раздел У.
Финансовая деятельность -

24. Финансовая деятельность МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» по
оказанию платных услуг регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского
(бюджетного) и налогового учёта.

25. Цены на Платные услуги рассчитываются МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад
№ 130» в соответствии с постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 25.03.2011 № 1968 «О порядке определения платы за оказание
муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в’ введении департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и
юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности».

26. Цены на Дополнительные услуги рассчитываются МАДОУ МОг. Краснодар
«Детский сад №130»в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006
№ 10 п. 10 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений муниципального образования город Краснодар».

27. Цены на платные услуги, оказываемые МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №
130» утверждаются постановлением администрации муниципального образования город
Краснодар. МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад №130» может оказывать платные
услуги с момента вступления в силу вышеуказанного постановления,

28. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, расходуется на увеличение
фонда оплаты труда работников, укрепление материально- технической базы МАДОУ МОг.
Краснодар «Детский сад №130», погашение пени (штрафов).

29. Оплата труда работникам МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» за



оказание платных услуг осуществляется в соответствии с Положением об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента

‘образования администрации муниципального образования город Краснодар, утверждённым
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от
26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар»:

30. Поступление средств, получаемых за предоставление платных услуг, организуется
через кредитные организации.

Раздел УТ
Ответственность исполнителя и заказчика

31. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определённые
договором.

32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

33. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объёмев соответствии с образовательными программами,
учебными планамии договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных

платных услуг своими силами или третьимилицами.
34. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

35. Если исполнитель своевременно не приступилк оказанию платных услуг или если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуги (или) закончить оказание платных услуг;

- поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесённых расходов:

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор. :

36. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных услуг.
37. Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении договора на новый срок, если
заказчик в период действия предыдущего договора допускал административные нарушения,
предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, дающие исполнителю правов
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.



Разлел УП
Заключительные положения

38. Департамент образования администрации муниципального образования город
Краснодар осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства
Российской Федерации в части организации платных услуг в МАДОУ МОг. Краснодар
«Детский сад №130».

39. Учредитель вправе приостановить деятельность МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 130» по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в
ущерб основной деятельности учреждения в рамках муниципального задания.

40. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной
деятельности в рамках муниципального задания департамент образования администрации
муниципального образования город Краснодар вправе принять решение об изъятии
незаконно полученных средств в местный бюджет (бюджет муниципального образования
город Краснодар).

41. Заведующий МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад №130»несет персональную
ответственность за организацию платных услуг, расчёт их стоимости (цены) и применение
цены при оказании платных услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.



`Договор №
с родителем (законным представителем)

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Краснодар «> 202__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город
Краснодар «Детский сал № 130» (@ дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии на образовательную деятельность

от 07.03.2012 г. серия 23101 №0000295, выланной министерством образования и науки Краснодарского края; в лице
заведующего Литвиненко Валентины Владимировны, действующегона основании Устава, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования горол Краснодар от 28.10.2021 № 4927 с одной стороны, и

Фамилия, имя, отчество законного представителя, телефон)
проживающий по адрес:
действующего в интересах несовершеннолетнего

(@ дальнейшем - Заказчик),
дальнейшем —-—Обучающегося)

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, телефон)
© другой стороны, заключиливсоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441,
приказом министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» и положением об оказании платных
услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город
Краснодар «Детский сад №130», настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договор:
Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на основании Постановления

алминистрации муниципального образования город Краснодар № 1551 от 15.04.2022 «Об утверждении цен на платные
дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад №
130», а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: обучение по дополнительной общеразвивающей
программе: для детей лет.
Вид образовательной программы — дополнительное образование.
Подвид - дополнительное образование детей и взрослых.
Направленность образовательной программы — социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, художественная
Форма обучения — очная. у

Срок освоения образовательной программы,всоответствии с учебным планом — 48 - часов (2 занятия в неделю).
 Продолжительность одного занятия — "минут.
Вид документа, выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им образовательной программы - не предусмотрен

2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:

24. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом | настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
22. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение (кроме индивидуальных расходных материалов Обучающегося), соответствующее обязательным нормам и

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
егоот всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
244. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам на основании заявления законного представителя или справки по болезни.

25. В случае проведения праздничных мероприятий, досугов, развлечений, непредвиденных аварийных работ,
совпадающие по временис платными дополнительными образовательными услугами, не относящихся к основному виду
деятельности, организовать и провести их в другие дни.
2.6. Уведомить Закачика © нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом |1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.



3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.3-4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношениюк получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3-7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации. ;
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося,

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятийи принять меры по его выздоровлению.
3-10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию.

4. Обязанности Обучающегося
4-1 Обучающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осушествлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамкахобразовательной программы:

выполнять требования устава организашии, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
‘деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимис:

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативныеакты Исполнителя.
4.3 Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не лопускается.

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучаюшегося
5... Исполнитель вправе:
5.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, еслиЗаказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.5.1.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и внести изменения во
внутреннее расписание групповых занятий.
5. Заказчик вправе:
52.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом | настоящего договора, образовательной деятельностиИсполнителя и перспектив ее развития; об успехах и результатах, поведении, отношении Ребёнка к занятиям и егоспособностях в отношении выполнения учебного плана.

52.2. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.5-3. Обучающийся в праве:

53.1. Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества;53.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во времязанятий;
5.333. На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных образовательных услуг.

6. Оплата услуг61. Полная стоимость платной образовательной услуги обучение по программе
детей „легза весь период обучения (48 занятия за период обучения) обучающегося составляет.
( рублей копеек)

Стоимость одного часа ‘обучения по программе составляет
< ) рублей копейки.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.62. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных дней,втечение которых оказывалась услуга. В случае непосещения Обучающимся образовательной организации в следующеммесяце производится перерасчет.
6.3 Оплата производится не позднее 15 (иятиадиатого) числа текущего месяца в безналичном порядке на счетИсполнителя, указанный в платежном документе.



6.4 Исполнитель вправе потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для подтверждения оплаты за оказанные
платные дополнительные образовательные или иные услуги.

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
72. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты Исполнителю фактически понесённыхх им
расходов и услуг, оказанных ло момента отказа.
73. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательство Российской Федерации.
7.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядкев следующем случае:

а) несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие

действий (бездействия) обучающегося.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем Заказчика об отказе от

исполнения договора.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

31. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственноть, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательствомо защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Э. Срок действия договора и другие условия.
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока освоения
„дополнительной общеразвивающей программы. х

9.2 Договор составленв двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.

10. Подписи сторон`Исполнитель Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное -

образовательное—учреждение—муниципального "Фамилия, имя, отчество -позностью)
образования город Краснодар «Детский сад № 130»
Юридический адрес: 350049 г. Краснодар,

ул. Олимпийская, 2 ‘паспортные данные)

ИНН:2311045600, КПП: 231101001,
^/л 40102810945370000010 Южное ГУ . АВИАБанка России по Краснодарскому краю
БИК: 010349101, ОГРН- 1022301818472.

место работы; должность телефон)
Заведующий МАДОУ МОг.Краснодар | Подпись « ». 2хДетский сад № 130"

В.В.Литвиненко (контактный телефон)
МП

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данныхи персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего Договора.

Заказчик

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего договора Заказчиком:
„дата подпись.
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