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Хабаровска "Детский сад № 32 "Росинка" 

 

 

1.                  Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", приказом № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

16.09.2020 № 500 «Об утверждении Примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным программам», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам (далее - Правила) являются локальным актом МАДОУ № 32 

«Росинка» (далее – Учреждение) и регламентирует порядок организации платных 

образовательных услуг, регулирует отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1.3. Понятия, используемые в Правилах, означают: 

-«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); 

 -«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); 

-«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); 

-«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.  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. 

1.5.  Организация, осуществляющая 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. 

1.6.  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по дополнительному образованию реализуются дополнительные 

образовательные программы (часть 2 статьи 12). К дополнительным образовательным 

программам относятся дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы (часть 4 

статьи 12). 

1.7.  Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 

Хабаровска  "Детский сад № 32 "Росинка" регламентируют прием обучающихся на обучение по 

дополнительным  общеобразовательным  программам художественной, технической, 

физкультурно - спортивной, социально – гуманитарной направленности (далее – 

образовательные программы), которые направлены на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, в том числе из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, укрепление здоровья, и 

творческого труда обучающихся; подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры 

обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 2.      Порядок приема 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяется Муниципальным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска  

"Детский сад № 32 "Росинка" ежегодно. 

2.2. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта может быть 

отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по желанию родителей (законных представителей) обучающихся с начала 

текущего учебного года и может осуществляться в течение всего календарного года. Учреждение 

может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 



2.5. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.6. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

родителям (законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. 

Исполнитель вправе уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

платной образовательной услуги вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.7. Учреждение обязано довести до родителей (законных представителей) 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». 

2.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

поступающего со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.7.Информация о направлениях обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, количестве мест, расписание размещается на 

информационном стенде Муниципального дошкольного образовательного учреждения г. 

Хабаровска  "Детский сад № 32 "Росинка" и на официальном сайте  в сети Интернет. 

2.8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется путем заключения договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам в двух экземплярах: 1 экземпляр выдается на руки родителю 

(законному представителю), второй экземпляр хранится в МАДОУ № 32 «Росинка» согласно 

номенклатуры дел. 

2.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

2.9.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 

о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.9.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9.3 Приказы о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам размещаются на информационном стенде МАДОУ № 32 

«Росинка» и официальном сайте МАДОУ № 32 «Росинка» в сети Интернет. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                        Приложение № 1 

к Правилам приема на обучение по дополнительным 

 общеобразовательным  программам 

  

  



                                   
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка, 

______________________________________________ «____»_________20___ года рождения, 

воспитанника (-цу) группы № ____ «___________»  МАДОУ № 32 «Росинка», на платное 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе (подчеркнуть) 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности : 

«___________________________________________________________________________». 
(название кружка) 

 «____»__________ 2021 года __________________               ______________________ 

   Дата                                                                                 подпись                                                                      расшифровка   

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими программами, положением об 

оказании платных образовательных услуг, положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам,  иными локальными 

нормативными актами и документами МАДОУ № 32 «Росинка», регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а) 

«____»__________ 2021 года __________________               ______________________ 

   Дата                                                                                 подпись                                                                      расшифровка   

      

Настоящим даю согласие МАДОУ № 32 «Росинка», на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка:____________________________________, в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования при оказании платных образовательных услуг. 

 

«____»__________ 2021 года __________________               ______________________ 

   Дата                                                                                 подпись                                                                      расшифровка   

 

 

 

Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение по дополнительным 

 общеобразовательным  программам 

Заведующему МАДОУ № 32 «Росинка» 

Ольге Владимировне Яценко 

от_________________________________________________ ФИО 

проживающего(ей) по адресу: _________________________ 

___________________________________________________ 

контактный телефон:_________________________________ 

___________________________________________________ 



  

 
Договор № ___ 

возмездного оказания образовательных услуг 

 

г. Хабаровск "___"________ 2021 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  "Детский сад № 32 

"Росинка",  лицензия на осуществление образовательной деятельности от "09"февраля 2015г. № 1750, 

выдана Министерством образования и науки Хабаровского края  10 октября 2014  г. «бессрочно», в лице 

Заведующего Яценко Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, 

и 
_________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество полностью и статус представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем: 1.Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

программе 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе: 

-социально-педагогической, художественной, естественно-научной, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной направленности (подчеркнуть нужное) 

- очной /заочной формы реализации образовательной программы (подчеркнуть нужное) 

- вид образовательной программы – дополнительная. 

- уровень образовательной программы – дополнительная развивающая. 

- наименование кружка_________________________________________________________________ 

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Сроки оказания услуг в соответствии с учебным планом (и, при необходимости, 

индивидуальным графиком): 01»сентября 202__г. по «30»июня 202__ г. 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 680023, г. Хабаровск, ул. 

Краснореченская, д. 165 В. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить обучающегося в __________________________________ (наименование кружка) 

при условии предоставления Заказчиком – официальным представителем обучающего всех необходимых 

документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Обеспечить для 

проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а так же 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.1.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.4. Сохранить место за Заказчиком (вариант: обучающимся) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика (вариант: обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства 

2.2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения. Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

2.2.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по его выздоровлению.  

2.3. Обязанности Потребителя.  

Потребитель обязан:  

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. . 

2.3.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям.  

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Сторон (Исполнителя, Заказчика, Потребителя) 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

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

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации 

3.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) невыполнение Потребителем образовательной программы, обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

б) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Потребителя. 

 3.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.5. Заказчик (вариант: обучающийся) вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 



- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

- 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;  

- 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;  

- если нарушены 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 должен 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 исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор;  

- 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 платных образовательных услуг.  

3.6.Потребитель вправе: - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; - получить перерасчет, 

оплату услуг, пропорционально фактически полученных услуг. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет _____ 

(____________) рублей за 1 занятие. 

Количество часов; 2 занятия в неделю, _____занятий в месяц 

Режим оказания дополнительных образовательных услуг в образовательном Учреждении – 

вторая половина дня, с 16.00 до 18.30, выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни Российской Федерации. 
4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком, 

копией чека (по требованию), квитанцией.  

4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета по требованию Потребителя или исполнителя. 



Итоговая аттестация, документ об освоении образовательной программы не предусмотрен. 
 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка 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 услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. 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; 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания услуг стало 

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

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

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

6.Основания изменения и расторжения договора 

 По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

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

услуг по настоящему Договору более чем на неделю.  

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 

трехкратных предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения Договора. 



6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

6.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 30 

июня 2021 г. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:__________________ Потребитель:_________________ 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. 

Хабаровска 

"Детский сад № 32 "Росинка"(МАДОУ 

№32 «Росинка»)                 

Юридический/почтовый адрес: 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 

Серия_______№ _____________ 

выдан_______________________ 

____________________________ 

Свидетельство о рождении  

Серия _______№______________ 

выдано______________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
г.Хабаровск,680023 ____________________________  
ул. Краснореченская 165в,  Дата выдачи_________________ Дата 

выдачи____________________ 
ОКПО 30955334, ОГРН 1122723002478 Адрес регистрации: ___________  Адрес регистрации 

___________________________  
ИНН 2723148980 КПП 272301001 ____________________________ ____________________________ 
ЛС 30226Ш69530  БИК 010813050 Телефон____________________  
в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по  

Хабаровскому краю г. Хабаровск                

Телефон: 8 4212 46 74 40,                                      

Дата_______________________  

заведующий:  

Подпись____________/ О.В. Яценко/ 
 

_________/__________________ 

 подпись расшифровка подписи 

 

 

Второй экземпляр на руки получен__________________/____________________ 

 

 

 

 

  

  

Приложение № 3 

к Правилам приема на обучение по дополнительным 



 общеобразовательным  программам 

  

  

  

                Заведующему МАДОУ  №  «Росинка» 

                                                                                           О.В. Яценко 

от __________________________________________ 

                                      (указать ФИО полностью родителя (законного представителя) 

  

Проживающего по адресу:_____________________________ 

Контактный телефон:_________________________________ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь) 

__________________________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество и дата рождения ребёнка) 

  

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы:________________________________________________________________________

___ _______________________________________________________________________________ 

 

Номер договора________________________ от «____»_________________________20___г. 

  

  

«___»____________20   г.                                         Подпись ____________/___________________/ 

 


