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ПРИКАЗ 
 

26.10.2022                                                                                              №279-од 

 

 О внесении изменений в Положение о предоставлении платных 

образовательных услуг и утверждении в новой редакции формы договора об 

оказании платных образовательных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск   

 

               В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 11.10.2022 № 244-Р «О некоторых вопросах предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки военнослужащих и членам их семей, руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Ноябрьск, в соответствии с распоряжением 

Администрации города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 «Об обеспечении предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей в 

муниципальном образовании город Ноябрьск,  

 

приказываю: 

 

1. Дополнить пункт 4.4 «Оплата за платные образовательные услуги» раздела 4 Порядка 

получения и расходования средств, полученных от платных образовательных услуг 

следующим подпунктом 4.4.1. следующего содержания: 

«4.4.1. Освобождаются от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за получение дополнительного образования дети военнослужащих 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в МБДОУ «Ласточка»: 

 родители (законные представители), призванные на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации; 

 родители (законные представители), заключившие в добровольном порядке контракт о 

прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами; 

 родители (законные представители) – военнослужащие и сотрудники федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции; 

 родители (законные представители), изъявившие добровольное желание принять участие 

в  специальной военной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами. 

Для получения льготы в МБДОУ «Ласточка» родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

     - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
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25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

     - свидетельство о рождении ребенка, сведения военного комиссариата, Управления 

федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, федерального 

органа исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы Российской Федерации подтверждающие: 

 убытие по мобилизации и участие в специальной военной операции, 

 заключение в добровольном порядке контракта о прохождении военной службы, 

     Копии предъявляемых документов хранятся в МБДОУ «Ласточка». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 11.10.2022 г. 

3. Все остальные пункты Порядка о предоставлении платных образовательных услуг, 

оставить без изменения. 

4. Утвердить: дополнительное соглашение к договору об оказании платных услуг Форму 

Договора об оказании платных образовательных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск в соответствии с приложением № 1 к данному приказу; 

5. Делопроизводителю Зубковой А.А.: 

5.1. разместить форму дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

услуг Форму Договора об оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на информационных 

стендах МБДОУ «Ласточка»; 

5.2.Данный приказ донести до сведения заинтересованных лиц. 

 

6. Ответственному за ведение сайта Строковой Е.А. разместить настоящие изменения на 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

7.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

И.о. заведующего   МБДОУ «Ласточка»                                        Е.А. Строкова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В дело № 05-01 за 2022 год 

Делопроизводитель 

________________________ 

 

  



                                                                                                                                                                              Приложение 1 

ДОГОВОР №______ 

об оказании  платных  образовательных услуг   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 
      город Ноябрьск                                                                                                                                                          "___" 
_______ 2021 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» муниципального образования 
город Ноябрьск (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
от 13 января 2015 года, регистрационный номер №2246, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого 

бюджетного округа,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Донец Натальи Анатольевны, в 
соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации части 1 ст. 50, Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706,  действующего на 
основании устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 
образования город Ноябрьск (утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования город 
Ноябрьск от 24.11.2014 г. №П-1221), с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 
 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 
 

(Адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом договора является оказание Потребителю дополнительной платной образовательной услуги в 

рамках реализации дополнительной образовательной программы  
1.2. Вид образования: дополнительное образование  
1.3. Направленность образовательной программы: социально-педагогическая  

1.4. Форма обучения: очная  
1.5. Наименование дополнительной образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая 

программа 

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 
1.6. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет 1 календарный(ых) год(а).  
Количество занятий (учебных часов) по учебному плану/шт. –30, 60. 

Время на выполнение учебного плана, приходящееся на одно занятие (1 учеб. час), астрономических минут – 20, 

25, 30. 
1.7. Если срок освоения дополнительной образовательной программы делится на года обучения, в этом случае 

договор заключается на каждый год обучения.  
1.8. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику дополнительные платные образовательные услуги, а 

Заказчик обязуется оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги на условиях настоящего 
договора.  

1.9. Образовательные услуги проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем Учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием в течение учебного года (за исключение выходных и 
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств).  

1.10. Документом отражающим факт выполнения дополнительной платной образовательной услуги является 
табель посещаемости.  

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Воспитанника в группу по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг 

на основании заявления, договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг.  
2.1.2. 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». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных Приложением  
настоящего договора. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и 
здоровья воспитанника во время проведения образовательных услуг.  

2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей.  

2.1.6. Сохранить место за Воспитанником в системе оказываемых дополнительных платных образовательных 
услуг образовательным учреждением в случае пропуска занятий, при условии своевременной и в полном объёме оплаты 



услуг, предусмотренных в разделе «4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты».  
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

предусмотренных п. 1.6 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.1.8. Восполнить материал занятий (способ выбирает Исполнитель самостоятельно), по пропущенным занятиям, 
пройденным за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в 
соответствии с п.1.1 настоящего договора. 

2.1.9. Согласно Федеральным законам № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и № 152-ФЗ от 27.07.2006 осуществлять 
получение, надлежащее хранение и/или передачу, обезличивание, уничтожение, в установленном законом порядке, 
данных. 

2.1.10. Соблюдать настоящий договор. 
2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, 
указанные в Приложении 1 и п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, 
указанные в Приложении 1 и п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.2.3. При зачислении Воспитанника в группы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и в 

процессе его обучения, своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
Учреждения.  

2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства.  

2.2.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.  
2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя. 

2.2.8.  Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2.2.9.  Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 
Исполнителем и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений.  

2.2.10. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ предоставлять необходимые Исполнителю данные 
и сведения. 

2.2.11. Обеспечить регулярное посещение Воспитанником занятий в дни учебных занятий, согласно утверждённому 
расписанию.  

2.2.12. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий. 

 

3. Права Сторон 
3.1.  Исполнитель имеет право: 

3.1.1. На защиту профессиональной чести и достоинство работников Исполнителя. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
3.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 
предоставлению платных услуг,  в исключительных случаях, при возникновении потребности решать вопрос о замене 
педагога. 

3.1.4. Отказать Заказчику и Воспитаннику 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. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, 
знакомиться с ходом и содержанием  образовательного процесса по дополнительному образованию. 

3.2.3. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости в отношении обучения по дополнительной 
образовательной программе, указанной в п. 1.1. 

3.2.4. Защищать права и интересы Воспитанника. 

3.3. Воспитанник вправе: 
3.3.1. Получать образовательную услугу в соответствии с установленным объемом согласно Приложению к 
настоящему договору. 

3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1.  Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет  

                                            

_______________________________________________________________________________________________   рублей                                                                                                                                                              

(стоимость в рублях) 
Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

4.2. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется в безналичном порядке. Безналичные расчеты 
производятся через банки и средства зачисляются на лицевой счет Исполнителя согласно графику: до 03 октября в сумме 

________________________________________________________________________________________________  рублей                                                                                                                                                              
4.3. Оплата производится в срок не позднее даты, указанной в пункте 4.2, в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего договора.  
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, 

подтверждающих оплату. 
4.4.1. В соответствии с распоряжением Администрации города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 «Об 

обеспечении предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей в 
муниципальном образовании город Ноябрьск» - освобождаются от платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за получение дополнительного образования дети военнослужащих, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в МБДОУ «Ласточка»: военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной 
военной операции; изъявивших добровольное желание принять участие в специальной военной операции в составе 
отрядов «БАРС», являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 

4.5. При пропуске занятий без уважительной причины плата за обучение взимается в полном объеме. При 

пропуске занятий по уважительным причинам (по болезни, отпуск) Заказчику предоставляются консультации и 
материалы по пропущенным занятиям. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  
5.5. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
5.6. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;  
5.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.8. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.9. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

5.10. по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.  

5.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.  

5.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами; 

6.2.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
трехмесячный 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.  

6.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
6.4. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения. 
7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.20___ г.  
7.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
7.3.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 
7.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 
7.5.  Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
7.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 



7.7.  При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

С Уставом МБДОУ «Ласточка», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами, Правилами внутреннего  распорядка воспитанников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением об 
обработке персональных данных и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика ознакомлен(а):  
__________/_______________________. 
                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

Юридический и фактический адрес:  

629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, пр. Мира, д.10-а, 
Телефон: 34-26-29, 34-26-28  

ИНН/КПП 8905024891/890501001 
 
УФК по ЯНАО (Департамент финансов 
Администрации города Ноябрьска МБДОУ 
«Ласточка» л/с 974.03.041.7) 
Р/С 40701810900001000007 РКЦ Салехард 

г.Салехард 

БИК 047182000 

 

E-mail: lastochka-89@bk.ru 
Заведующий МБДОУ «Ласточка» Н.А.Донец 

М.П. 
Подпись________________________________________ 

ЗАКАЗЧИК 

________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

________________________________________________ 

Паспортные данные:_____________________________ 

________________________________________________ 

Адрес регистрации: ЯНАО, г. Ноябрьск 
Улица __________________________________________ 
Дом № ______________ кв. №______________________ 
Телефон (домашний)______________________________ 
Телефон сотовый_________________________________ 
Место работы____________________________________ 
Должность_______________________________________ 
Телефон рабочий_________________________________ 

Подпись_________________________________________ 

     

 
 Заказчиком 2-ой экземпляр Договора  на руки получен         ______________        
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