
Принято 
Протокол

по дополнительным общеобразовательным программам 
в МБДОУ детском саду № 3 «Радуга» г. Брянска

(в новой редакции от 18.01.2021г.)

1. Общие положения.
1.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в МБДОУ детском саду № 3 «Радуга» г. 
Брянска (далее - Учреждение).

1.2 Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
документами: Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, приказом Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (в ред. от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 № 533), Уставом Учреждения.

1.3 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам в Учреждении должна быть направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;

• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию обучающихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
• создание условий для получения начальных знаний, умений навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 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 и 
федеральных государственных требований.

1.4 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются разработанной и утвержденной образовательной программой 
Учреждения. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.5 Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

1.6 Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 
в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 
клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально.

1.7 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения.

1.8 Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 
деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 
организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям, и 
организациям.

1.9 Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых Учреждением) и отвечающими квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

1.10 Учреждение вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании 
привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 
общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующие направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 
успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 
Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 
дополнительной общеобразовательной программы определяется указанными 
организациями.



2. Порядок формирования групп (объединений)

2.1 Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной).

2.2 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения.

2.3 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
Законодательством Российской Федерации.

2.4 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом Учреждения.

2.5 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

2.6 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 
родители (законные представители).

3. Требования к содержанию и порядку разработки и утверждения 
дополнительных образовательных программ

3.1 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением 
самостоятельно.

3.2 При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 
регистрационный N 48226).

3.3 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждением может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использования соответствующих 
образовательных технологий.

3.4 Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.



3.5 Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

3.6 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся в Учреждении по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся.

3.7 При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 
представителей).

4. Требования к организации учебного процесса по дополнительным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями

4.1 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся.

4.2 Учреждение должно создать специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико
педагогической комиссии.

4.3 Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здание Учреждения и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

4.4 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 
развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов.



4.5 В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 
Учреждение обеспечивает:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

• адаптацию официального сайта Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании занятий (должна быть 
выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 
Брайля);

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
• выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);
• доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 

поводыря, к месту в здании Учреждения для размещения собаки-поводыря в 
часы обучения самого обучающегося.

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размера 
помещения);

• предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации.
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
материально-технические условия, предусматривающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 
и другие помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 
других приспособлений).

4.6 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 5 человек.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 
Учреждении, так и по месту жительства.

4.7 Содержание дополнительного образования детей и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 
программой Учреждения.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 



осуществляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 
осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогических работников, освоивших соответствующую программу 
профессиональной переподготовки.

4.8 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.

С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде.

5. Организация приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам в МБДОУ детском саду № 3 «Радуга» г. Брянска

5.1 Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 
Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.

5.2 На обучение по дополнительным образовательным программам принимаются 
все желающие воспитанники с согласия их родителей (законных представителей).

5.3 Приём в группы (объединения) для проведения занятий в рамках оказания 
платных образовательных услуг проводится по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) на имя заведующего Учреждением (приложение № 1)

5.4 Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется с 1 сентября по 30 сентября текущего года. При появлении 
свободных мест в связи с выбытием, прием заявлений может осуществляться в течение 
всего календарного года.

5.5 Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам размещается на 
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет».

5.6 На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников, 
посещающих Учреждение, заключается договор об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг (приложение № 2). Договор составляется в двух экземплярах.

5.7 Зачисление воспитанников на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам утверждается приказом заведующего 
Учреждением.



6. Правила отчисления с обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам

6.1 Обучающийся может быть отчислен с обучения по дополнительным 
образовательным программам в связи с завершением обучения (окончание срока 
реализации Программы) или досрочно.

6.2 В случае досрочного прекращения обучения по дополнительной 
образовательной программе, требуется личное заявление родителя (законного 
представителя) обучающегося (Приложение № 3)

7. Заключительные положения

7.1 Настоящий Порядок действует до принятия нового. Изменения в настоящий 
Порядок могут вноситься Учреждением в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Учреждения.

Приложение № 1

Заведующему МБДОУ детским садом
№ 3 «Радуга» г. Брянска

Саськовой Ирине Васильевне 
от______________________________________

ФИО родителя (законного представителя)
Адрес проживания:_________________________

Телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему ребенку

фамилия, имя, отчество (при наличии)
«___»_____ _______20____ г.р., посещающему группу №____
«_______________________________ » МБДОУ детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска 

дополнительную образовательную услугу (за рамками образовательной программы)

(наименование дополнительной образовательной услуги)
С «____»________________ 20_____ Г.

Дата «___» __________ 20__ г. Подпись_______________________________

С Положением Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №3 «Радуга» г. Брянска ««Правила оказания платных образовательных услуг» ознакомлен(а)

подпись



Приложение № 2

ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №3 «Радуга» г. Брянска

и родителем или лицом, его заменяющим.

г. Брянск «____ »______________ 20_____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 
«Радуга» г. Брянска (МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии 32ЛО1 № 0002486 от 24.09.2015г. с 
приложением 32ПО1 № 0001606 от 24.09.2015г., выданной департаментом образования и 
науки Брянской области на срок - БЕССРОЧНО, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. 
Орловская, д.9, в лице заведующего Саськовой Ирины Васильевны, действующей на 
основании устава, в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, родитель (законный 
представитель)_______________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество родителя)
проживающий по адресу:____________
паспортные данные:___________________________________________________________________

в дальнейшем Заказчик, и______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

проживающий по адресу:________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

ГПредмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. 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.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет 8 месяцев учебного года.
1.4. Форма обучения: очная.

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, графиком учреждения и расписанием занятий дополнительных платных 
образовательных услуг, разрабатываемых Исполнителем.

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

2.1.3. 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 Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей.

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 
учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам, при условии оплаты дополнительных образовательных 
услуг.

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей - делающими невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2.3аказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 

настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом образовательного учреждения.

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

2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях.

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг.

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу учреждения.

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя.

3. Права Исполнителя, Потребителя и Заказчика
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Изменять расписание занятий платных образовательных услуг в случае 

производственной необходимости без изменения учебного плана.
3.1.2. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц.

3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;

3.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

3.3. Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора.

3.4.Заказчик (Потребитель) вправе:
3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных 

образовательных услуг.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях ной 

оценки.



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

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет____________________________

(____________________________________________________ ) рублей за весь период обучения.
4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме посещенных занятий в месяц, исходя из определенной Постановлением Брянской 
городской администрации «Об установлении предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждение детским садом №3 «Радуга» г. Брянска» цены из расчета за 
1 занятие.

4.3. 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.

4.4.Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за предыдущий месяц обучения 
по квитанциям на расчетный счет Исполнителя.

4.5.Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 
платежного документа об оплате.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О чем одна из сторон 

должна известить об этом другую в письменном виде за 5 дней до расторжения договора.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях:
- просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Потребителю убытков.
5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.6. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика, порядок разрешения
споров

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в 
неполном 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.

6.3 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.

6.4 Если исполнитель нарушил 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.

6.5 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.

6.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.7 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение.
6.8 Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

___________________ 20______г.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г. Брянска
ИНН/КПП: 3232028770/325701001
Адрес: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, 9 
e-mail: ds3-bm @mail ,ru
Телефон:
57-34-01 (общий) 57-76-91 (заведующий)

Заведующий: И.В.Саськова
Подпись_________________________

Заказчик:
Родитель: (мать, отец, лицо, их заменяющее)
Ф.И.О.________________________________
Адрес проживания: г. Брянск
Ул-_________________________________
Д.___________ КВ.____________
тел:__________________________________
паспорт_______________________
дата выдачи________________
кем выдан:____________________________
Подпись_________________________

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком
Дата:_______________________ Подпись:___________________



Приложение 1 к договору от___________ 20____ г. №_______
на оказание платных образовательных услуг 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №3 «Радуга» г.Брянска и родителем или лицом, его заменяющим.

№ 
п/п

Наименование дополнительной 
образовательной услуги (вид)

Образовательная программа дополнительного 
образования детей

Направленность 
образовательной 

программы 
(части образовательной 

программы)

Форма предоставления 
услуги (групповая, 
индивидуальная)

Количество часов Стоимость 1 
занятия, руб.

в неделю в год

1
групповая

От Исполнителя:
МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г. Брянска 
ИНН/КПП: 3232028770/325701001
Адрес: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, 9 
e-mail: ds3-bm @mail .ru
Телефон:
57-34-01 (общий) 57-76-91 (заведующий)

Заведующий: Саськова И.В.

От Заказчика:
Родитель: (мать, отец, лицо, их заменяющее)
Ф.И.О.___________________________________________________
Адрес проживания: г. Брянск
ул._________________________________ д.________ кв._________
Телефон:_________________________________________________

Подпись_____________________________



Приложение № 3

Заведующему МБДОУ детским садом
№ 3 «Радуга» г. Брянска

Саськовой Ирине Васильевне
от____________________________________

ФИО родителя (законного представителя)
Адрес проживания:_______________________

Телефон________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка

фамилия, имя, отчество (при наличии)
«___»_____________20____ Г.р.,

посещающего группу №_____________________________ МБДОУ детского сада
наименование группы

№ 3 «Радуга» г. Брянска из кружка дополнительной образовательной услуги (за 
рамками образовательной программы)

наименование дополнительной образовательной услуги 
С «____ »_________________ 20______Г.

Дата «___»_____________20____ г. Подпись_______________________________

С Положением Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №3 «Радуга» г. Брянска «Правила оказания платных образовательных услуг» ознакомлен(а)

подпись


