
Приложение №1 

к Положению об  оказании  платных   

дополнительных  образовательных  услуг   

 

       Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №11 г. Выборга» 

Параниной  О.В.  

от __________________________________________ 
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

   

_____________________________________________ 
Адрес фактического проживания ребенка: 

____________________________________________________ 

индекс, адрес полностью, телефон 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

на платную услугу (или платную образовательную услугу) 

____________________________________________________________________________  
      (название кружка, студии, группы) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

на базе МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга» с «___» ___________201      г. по «____» 

___________ 201    г.. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 

Обо всех изменениях в состоянии здоровья ребенка обязуюсь сообщить незамедлительно. 

 

С Положением об  оказании  платных дополнительных  образовательных услуг  ознакомлен. 

 

 

 

«___»___________ 201   г.         _________________________ _______________________ 

                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению об  оказании  платных   

дополнительных  образовательных  услуг   

 

Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и 

персональных данных ребенка, посещающего платные услуги и (или) платные 

образовательные услуги, в МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга» 

Я,________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу:_____________________________________________________, 

паспорт №__________________________, выданный _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 

являясь родителем (законным представителем) своего ребенка 

____________________________________________________________________________                
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

(далее по тексту Подопечный), на основании свидетельства о рождении     № 

_________________  от _________________________, даю свое согласие своей волей и в 

своем интересе на обработку в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №11 г. Выборга» (далее по тексту Учреждение) своих 

персональных данных и персональных данных Подопечного, к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении Подопечного; 

 адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

 паспортные данные родителя (законного представителя) Подопечного, 

с целью оказания Подопечному платных услуг и (или) платных образовательных услуг,  

  Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моих и персональных данных Подопечного, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитету 

образования МО «Выборгский район» Ленинградской области и т.д.), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными и персональными данными Подопечного, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Разрешаю уничтожать в мое отсутствие персональные данные мои и персональные 

данные Подопечного после истечения срока их использования, не предоставляя мне 

сведения об их уничтожении. 

Учреждение гарантирует, что обработка персональных данных моих и персональных 

данных Подопечного осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Учреждение будет обрабатывать мои персональные данные и 

персональные данные Подопечного как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

моих и персональных данных Подопечного в Учреждении. 



Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

 Настоящие согласие дано мной и действует на период предоставления платных услуг 

и (или) платных образовательных услуг Подопечному в Учреждении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего Согласия на 

обработку персональных данных моих и персональных данных Подопечного, Учреждение 

обязано прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 

том числе электронной, за исключением сведений о моих фамилии, имени, отчестве и 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения Подопечного. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего Подопечного. 

 

Дата: ______________________    

 

Подпись:___________________ /___________________________/ 



  

 



Приложение №3 

к Положению об  оказании  платных   

дополнительных  образовательных  услуг   

 

Договор 

о предоставлении платных образовательных услуг  

 

г.Выборг                                                                                                    "    "                     20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 

г. Выборга» (МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга»), 
(полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при наличии)  организации, осуществляющей  

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании 

лицензии от "16" июля  2015 г. N 084-15, выданной Комитетом общего и  
(дата и номер лицензии) 

профессионального образования Ленинградской области, именуемое в  дальнейшем  
(наименование лицензирующего органа) 

"Исполнитель",  в лице заведующего Параниной  Ольги  Васильевны, 
     (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации  
(реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области № 534 от 

26.02.2016г.  

и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при  наличии) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий (ая) 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 являются оказание Исполнителем  платных образовательных  

услуг  Воспитаннику в  рамках   реализации  дополнительной общеразвивающей  

программы 

___________________________________________________________направленности, 

кружок «_______________________________________» . 

     1.2. Форма обучения - очная. 
      1.3. Срок освоения рабочей программы   (продолжительность обучения)  на  момент   

подписания   настоящего Договора  составляет ______________ лет (или год) и 

исчисляется с «     »                          201   г.  по «31» мая 201    г.  

 
2. Взаимодействие Сторон 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1. Самостоятельно осуществлять платную образовательную деятельность. 

     2.1.2. Предоставлять  Воспитаннику  платные   образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности) наименование, объем и форма, которых определены в 

Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью договора.      

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 



2.1.4.Педагогический работник Исполнителя, осуществляющей образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в 

Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

     2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

     по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

     о поведении, эмоциональном  состоянии  Воспитанника  во  время  его пребывания в 

Учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

     2.2.2. Знакомиться с Уставом Учреждения; с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; с Положением о порядке и условиях предоставления 

платных услуг, в том числе платных образовательных услуг; рабочей программой и  

другими  документами, регламентирующими организацию  и  осуществление  платной 

образовательной  услуги, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

     2.2.3. Выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

     2.3. Исполнитель обязан: 

     2.3.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3.2.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом  

Учреждения;  с  лицензией  на  осуществление образовательной деятельности; с 

Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг, в том числе платных 

образовательных услуг, рабочей программой и  другими  документами, 

регламентирующими организацию  и  осуществление  платной образовательной  

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

     2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего  Договора,  в  полном  объеме  в  соответствии с рабочей программой и  

условиями  настоящего Договора. 

     2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

     2.3.5. Обеспечивать охрану жизни Воспитанника во время оказания платной 

образовательной услуги в Учреждении. 

     2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных  настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия,  эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

     2.3.7. Создавать безопасные условия обучения Воспитанника, его содержания в 

Учреждении в соответствии с  установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

     2.3.8. Организовать и провести работу по освоению Воспитанником  рабочей 

программы, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Договора. 

     2.3.9. Обеспечить реализацию рабочей программы средствами обучения и воспитания. 

     2.3.10. Уведомить Заказчика в течение 30 (тридцати) дней о нецелесообразности  
                                           (срок) 

оказания Воспитаннику платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего Договора,  вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

     2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 



данных Заказчика и Воспитанника. 

     2.4. Заказчик обязан: 

     2.4.1. Соблюдать требования учредительных  документов Исполнителя, правил  

внутреннего  распорядка  и иных  локальных нормативных актов Учреждения, 

общепринятых норм поведения, в том  числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому 

и  иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

     2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные  

образовательные услуги, установленную согласно Приложению №1 к настоящему 

договору. 

     2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,   

предусмотренные Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг, в 

том числе платных образовательных услуг. 

     2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

     2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения платных образовательных 

услуг. 

     2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

Учреждении или его болезни лично или по телефону (813-78)2-59-64, 3-08-68. 

     В  случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Воспитанником в 

период заболевания. 

     2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания с указанием  диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

     2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 
 
     3.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и 

форма предоставления которых определены в Приложении №1 к настоящему Договору, 

составляет __________________________________________________________________, 
     (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости 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. 

3.2.Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в сумме  

__________________(___________________________________________________) рублей. 
  (сумма прописью) 

 3.3.Оплата производится в срок не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.4.Учреждение   производит перерасчет оплаты за услуги либо назначает новый срок 

проведения платной образовательной услуги в следующих случаях: 

3.4.1.если Учреждение не приступило своевременно к оказанию услуг, 

3.4..2.при не проведении мероприятий по вине Учреждения; 

3.4.3.реализация услуги предусматривала только индивидуальную форму занятий; 

3.4.4. в случае болезни ребенка с обязательным предоставлением справки от 

участкового врача-педиатра о состоянии здоровья и перенесенном заболевании 



 3.5.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета. 
   

4. Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее   исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

 

     4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору  Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством  Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2.Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном рабочей программой (частью 

рабочей программы), вправе по своему выбору потребовать в письменном виде с 

указанием недостатка платной образовательной услуги: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. 

4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказания платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

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

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она будет осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платной образовательной услуги; 

б)поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г)расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

Воспитанника его незаконное зачисление в Учреждение; 

б)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Воспитанника. 

     
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. 

 

6. Заключительные положения 
 
     6.1. Настоящий Договор  вступает в силу со дня его  подписания Сторонами и 

действует до "____"_______________ г. 

     6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

     6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

     5.5. 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. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 11 г. 

Выборга» (МБДОУ «Детский сад  № 

11 г. Выборга») 

Адрес: 188800, Ленинградская 

область,                         

г. Выборг , Ленинградское шоссе д. 

27 А; 

ИНН 4704036314; 

КПП 470401001; 

ОГРН 1024700879609; 

Р/с 40701810600003000001 в РКЦ  

Выборг 

БИК 044109000 

л/с 40021919011 в КФ МО ВР ЛО                                      

 

Эл. почта: svetljach2008@rambler.ru  

 

Заведующий   

 

___________________Ольга   

Васильевна  Паранина 

 

М.П. 
 

Заказчик 

________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(телефон) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________   (________________________) 

           Подпись                               Расшифровка 

                        

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:__________________________ Подпись:___________________________ 

mailto:svetljach2008@rambler.ru


 



Приложение №1 

к Договору о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

  

№

 

п/

п 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания)  

услуги 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Наименование 

рабочей программы 

(части рабочей 

программы) 

Количество учебных 

часов = 30 мин. 

В 

неделю 

всего 

 

1. 

 

 

     

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 11 г. 

Выборга» (МБДОУ «Детский сад  № 

11 г. Выборга») 

Адрес: 188800, Ленинградская 

область,                         

г. Выборг , Ленинградское шоссе д. 

27 А; 

ИНН 4704036314; 

КПП 470401001; 

ОГРН 1024700879609; 

Р/с 40701810600003000001 в РКЦ  

Выборг 

БИК 044109000 

л/с 40021919011 в КФ МО ВР ЛО                                      

 

Эл. почта: svetljach2008@rambler.ru  

 

Заведующий   

 

___________________Ольга   

Васильевна  Паранина 

 

М.П. 

 

 

 

Заказчик 

________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(телефон) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

____________________   (________________________) 

           Подпись                               Расшифровка 

mailto:svetljach2008@rambler.ru


 


