
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД «КРЫЛЫШКИ» 

ПРИНЯТО: 
на педагогическом совете 
МБДОУ Детский сад «Крылышки» 
(протокол № 4 от 26.05.2022 г.) 

УТВЕРЖДЕНО: 

Положение 
о предоставлении муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением х<Детский сад «Крылышки» 

платных образовательных услуг 



1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», нормами Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» МБДОУ Детский сад «Крылышки» (далее - МБДОУ). 

1.2. МБДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 
организаций. 

1.3. Под платными образовательными услугами понимается осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение. 

1.4. Платные услуги предоставляются МБДОУ с целью привлечения 
дополнительных финансовых средств, для улучшения материально-технической 
базы, а также материального стимулирования работников детского сада. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета. Средства, полученные МБДОУ при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 

1.6. В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ, вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Доходы, полученные от платных услуг, подлежат налогообложению. 

1.7. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственно 
деятельности МБДОУ и не могут предоставляться взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета муниципального 
образования город Салехард. 

1.8. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 
1. 8.1. Исполнитель услуги - МБДОУ; 
1.8.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, 

приобретающее услугу для себя или для несовершеннолетних граждан; 
1.8.3. лицо, ответственное за организацию деятельности по предоставлению 

платных услуг - заведующий МБДОУ, либо заместитель заведующего МБДОУ, 
либо иной работник детского сада, на которого приказом руководителя МБДОУ 
возложена ответственность за организацию деятельности по предоставлению 
платных услуг. 

2. Правовые основы предоставления платных услуг 
2.1. Правовой основой предоставления платных образовательных услуг 



является Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и настоящее 
Положение. 

2.2. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 163акона о 
защите прав потребителей могут оказываться только с согласия их получателя. 
Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

2.3. Право на оказание платных образовательных услуг, предоставление 
которых завершается итоговой аттестацией и выдачей соответствующего 
документа об образовании и (или) квалификации, возникает с момента получения 
лицензии на платную образовательную деятельность. 

2.4. Предоставление платных образовательных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые 
МБДОУ обязаны оказывать населению бесплатно. 

2.5. МБДОУ осуществляющее образовательную деятельность, вправе 
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом МБДОУ и доводятся до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3. Информация об исполнителе 
3.1. В соответствии со статьями 9 - 1 2 Закона о защите прав потребителей, 

статьей 29 Закона об образовании МОО обязана довести до сведения 
населения информацию о наименовании своей организации, месте ее 
нахождения (юридический адрес), режиме ее работы и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

3.2. МБДОУ до заключения договора и в период его действия обязана 
доводить до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
достоверную информацию: 
- о наличии лицензии на право осуществления платной образовательной 
деятельности, с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
о наименовании, адресе и номерах телефонов органа, ее выдавшего; 
- об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных 



программ, формах и сроках их освоения; 
- о полной стоимости платных образовательных услуг, и порядке их оплаты; 
- о порядке приема заявлений и требованиях к поступающим (получателям 
услуг); 
- о форме документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.3. По требованию обучающегося или его родителей (законных 
представителей) МБДОУ обязано предоставить для ознакомления: 
- устав образовательной организации; 
- адрес и телефон учредителя; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг. 

3.4. МБДОУ обязано сообщать обучающемуся и/или его родителям 
(законным представителям) по их просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.5. МБДОУ обязано обеспечить доступность информации, 
предусмотренной настоящим разделом, для обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

3.6. Способ доведения информации - информация размещается на стендах 
в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на 
Интернет-сайте МБДОУ. 

4. Обязанность МБДОУ 
4.1. Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ обязана: 

- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 
предполагаемый контингент обучающихся; 
- создать условия для предоставления платных образовательных услуг, 
гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 
- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде 
заключения трудовых договоров (соглашений к трудовым договорам) с 
педагогами, участвующими в реализации платных образовательных услуг. Если 
МБДОУ привлекает для оказания платных образовательных услуг 
иные МБДОУ, ее руководителю необходимо убедиться в наличии у них 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 
- издать приказ об организации работы МБДОУ по оказанию конкретных 
платных образовательных услуг, в котором устанавливается (утверждается): 
состав привлекаемых педагогов, смета затрат на оказание платных 
образовательных услуг, порядок организации работы по оказанию таких 
услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных сотрудников); 
- включить сведения о платных образовательных услугах в план финансово -
хозяйственной деятельности; 
- утвердить учебный план, учебную программу; 
- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, 

меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда 
и техники безопасности и т.п.; 
- оформить договор с родителями (законными представителями) обучающихся, 



(если платные образовательные услуги оказываются несовершеннолетним) на 
оказание платных образовательных услуг (если платные образовательные услуги 
оказываются ребенку, достигшему возраста 14 лет, то он должен подписать 
договор в качестве третьей стороны); 
- определить порядок оплаты за предоставляемые платные образовательные 
услуги (путем безналичного расчета через банк). 

4.2. МБДОУ обязано обеспечить обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.3. В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона об образовании 
МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность, обязано 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

4.4. МБДОУ обязано вести учет поступающих претензий обучающихся, их 
родителей (законных представителей), и рассматривать их в установленные 
статьей 30 Закона о защите прав потребителей сроки. 

5. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 
5.1. Для организации платных образовательных услуг обязательно 

наличие учебно-программного обеспечения по выбранным МБДОУ направлениям 
деятельности. 

5.2. Педагогический работник МБДОУ, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 
вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. 

5.3. Сведения об образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
должны быть указаны во II разделе устава МБДОУ. 

6. Договор на оказание платных образовательных услуг 
6.1. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг в 

простой письменной форме с юридическими и физическими лицами 
обусловлено требованиями статьи 779 «Договор возмездного оказания услуг» 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. МБДОУ, предлагая обучающимся, их родителям (законным 
представителям) определенный перечень платных образовательных услуг и на 
определенных условиях, выступает в качестве инициатора заключения договора 
на оказание платных образовательных услуг (далее - Договор). 

6.3. Договор разрабатывается МБДОУ самостоятельно в соответствии с 



Примерными формами договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 
программам утверждаемыми Министерством просвещения Российской 
Федерации, Примерная форма договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования утверждена Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

6.4. Договор, заключаемый МБДОУ с родителями (законными 
представителями) обучающихся (воспитанников), должен быть 
индивидуальным в отношении каждого обучающегося. 

6.5. Договор должен содержать следующие сведения: 
а) полное наименование МБДОУ в соответствии с Уставом; 
б) место нахождения МБДОУ; 
в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителей обучающегося (воспитанника), телефон; 
г) место нахождения юридического лица или место жительства родителей 
(законных представителей) обучающегося (воспитанника); 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя МБДОУ или законного 
представителя обучающегося (воспитанника), реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя МБДОУ или законного 
представителя обучающегося (воспитанника); 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность МБДОУ, законного представителя 
обучающегося (воспитанника) и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по Договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения Договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

6.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного 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. 

6.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном Интернет-сайте МБДОУ на дату 
заключения Договора. 

7. Порядок получения и расходования средств, 
полученных от платных образовательных услуг 

7.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 
калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция 
рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 
МБДОУ обязано ознакомить получателей платной образовательной услуги с 
калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя. 

7.2. Допускается оплата образовательных услуг в договорных ценах в 
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 
Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в 
перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 
на уровне субъекта Российской Федерации. 

7.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются 
МОО в соответствии с уставными целями. 

7.4. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг должна 
производиться потребителями в безналичной форме. 
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

7.5. Доход, полученный от платных образовательных услуг, 
распределяется в пропорции: 
- 60% - на заработную плату работников МБДОУ; 
- 40% - на развитие (функционирование) МБДОУ. 

7.6. Не менее 20% общего объема средств, полученных от предоставления 
МБДОУ платных образовательных услуг, направляется на повышение оплаты 
труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

8. Примерный перечень образовательных услуг* 

1. Кружок ЬЕСО- мастер» для детей 3-7 лет. 
2. Кружок по развитию речи дошкольников 5-7 лет «Речецветик». 
3. Спортивная секция «Юный лыжник» для детей 5-7 лет. 
4. Кружок художественной направленности для детей 4-7 лет «Ритмика и 

танец». 
5. Кружок «До-ми-солька» для детей от 4 до 7 лет. 



6. Кружок по развитию речи «Звуковая полянка» для детей от 5 до 7 лет. 

Указанный перечень не является исчерпывающим и может 
дополняться МБДОУ при наличии спроса на платные образовательные услуги. 

9. Ответственность МБДОУ и родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников) 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору МБДОУ, родители (законные представители) обучающихся 
(воспитанников), обучающиеся несут ответственность, предусмотренную 
Договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), родитель (законный 
представитель) обучающегося (воспитанника) 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. 

9.3. Родитель (законный представитель) обучающегося (воспитанника) 
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены МБДОУ. 

Родитель (законный представитель) обучающегося (воспитанника) также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий Договора. 

9.4. Если МБДОУ нарушила 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, родитель (законный представитель) 
обучающегося (воспитанника)вправе по своему выбору: 

а) назначить МБДОУ новый срок, в течение которого МБДОУ должно 
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 МБДОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 



9.5. Родитель (законный представитель) обучающегося (воспитанника) 
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. 

9.6. По инициативе МБДОУ Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 8 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

9.7. МБДОУ несет ответственность за недостоверность информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль деятельности МБДОУ по оказанию 
платных образовательных услуг 

10.1. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в 
части организации платных образовательных услуг МБДОУ осуществляет 
департамент образования Администрации города Салехарда и департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

10.2. Департамент образования Администрации города Салехарда, 
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах 
своей компетенции вправе приостановить деятельность МБДОУ по оказанию 
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 
ущерб основной уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 

10.3. Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг в соответствии со 
статьей 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 



Договор 
о предоставлении МБДОУ 

платных образовательных услуг 
г. Салехард 
« » 20 г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Крылышки», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - МАДОУ) на основании выписки из реестра лицензий от 18 января 
2022 года N20, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
заведующего Бахриной Галиной Леонидовны, действующего на основании 
приказа департамента образования Администрации МО г Салехард от 26 
апреля 2013 года № 215-к, с одной стороны, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», паспорт серия № , 
выданный 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего паспорт) 
совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2500-1 «О защите прав потребителей», настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора 
> 

1.1. Предметом договора является предоставление образовательной 
организацией Потребителю платной услуги по приносящим доход видам 
деятельности . 

(наименование услуги) 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 
(следующего) за периодом оплаты) 

1.2. Срок предоставления платной услуги по приносящему доход виду 
деятельности « » 20 г. 
II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно предоставлять платные услуги по приносящим 

доход видам деятельности или привлекать третьих лиц для целей 
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

2.1.2. устанавливать и взимать с Потребителя плату за предоставленные 
услуги. 

2.2. Потребитель вправе: 
2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной 



разделом I настоящего Договора; 
2.2.2. знакомиться с уставом МБДОУ и другими документами, 

регламентирующими организацию и предоставление платных услуг по 
приносящим доход видам деятельности, права и обязанности Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. обеспечить Потребителю возможность ознакомиться с уставом 

МБДОУ и другими документами, регламентирующими организацию и 
предоставление платных услуг по приносящим доход видам деятельности, 
права и обязанности сторон; 

2.3.2. обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной 
разделом I настоящего Договора, в полном объеме и в сроки, 
установленные настоящим Договором. 

2.3.3. довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных услуг по приносящим доход видам деятельности в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Закон Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.4. Потребитель обязан: 
2.4.1. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся (воспитанникам) МБДОУ, 
не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.2. своевременно вносить пла^у за предоставленную услугу, 
указанную в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, 
определенными в разделе III настоящего Договора; 

2.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
III. Размер, сроки и порядок оплаты предоставляемых услуг 

3.1. Полная стоимость платных услуг по приносящим доход видам 
деятельности, наименование, перечень и форма предоставления которых 
определены в приложении к настоящему Договору, составляет 

(стоимость в рублях) 
3.2. Потребитель авансовым платежом оплачивает платные услуги по 

приносящим доход видам деятельности в сумме 
( 1 ) рублей, в т.ч. НДС. 

(сумма прописью) 
Оплата производится в срок 

(срок оплаты, например, не позднее определенного числа периода, 
подлежащего 



путем безналичного перечисления денежных средств (через отделения 
банков, банковские терминалы) на лицевой счет Исполнителя, указанный в 
документе об оплате. 

Оплата услуг подтверждается путем предъявления Потребителем 
Исполнителю квитанции с отметкой банка или копии платежного 
поручения с отметкой банка. 

3.3. На предоставление платных услуг по приносящим доход видам 
деятельности, предусмотренных настоящим Договором, может быть 
составлена смета. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение обязательств по настоящему договору 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по 
Договору, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если 
надлежащее исполнение Договора окажется невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, соответствующая Сторона должна 
уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 14 
(четырнадцати) дней после их возникновения и предъявить доказательства, 
подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон. 

5.2. В се 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 законодательством Российской 
Федерации. 
VI Срок действия договора, порядок разрешения споров и другие 
условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до « »_ 20 года. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене 
реквизитов, адресов и иных изменениях существенных условий 
договора. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 



условий настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
VII Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Потребитель: 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Крылышки» 
телефон: 4-85-74 
Адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард 
ул. Чапаева д. 12, Шевченко д. 2, 
тел/факс 8(34922)4-85-74 

ИНН 8901020087 КПП 890101001 
ОГРН 1028900508372 ОКТМО 
71951000 
КБК00000000000000000130 
Банковские реквизиты: 
Департамент финансов 
Администрации города Салехарда 
(МБДОУ «Детский сад «Крылышки») 
БИК 047182000 

л/сч 974210008 КОСГУ 130 Тип 
средств 02.00.01 
Заведующий: Г.Л. Бахрина 

М.П. 

(фамилия, имя и отчество (последнее при 
наличии)) 

(паспортные данные) 

(адрес места жительства) 

(подпись, расшифровка) 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Потребителем 
Дата: Подпись: 
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