Извлечение из Устава
Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад будущего»
5.1. Учреждение вправе оказывать юридическим и физическим лицам на основе договора
между заказчиком услуг и Учреждением следующие платные образовательные услуги:
английский язык;
занимательная азбука;
театральная студия;
хоровая студия;
спортивные секции;
хореография;
кружок бально-спортивного танца;
изостудия;
кружок элементарного музицирования;
обучение этикету:
шахматы;
проведение культурно-зрелищных мероприятий;
проведение семинаров образовательного характера;
организация выставок;
организация вечерних и ночных групп, групп выходного дня;
проведение развивающих занятий с детьми, не посещающими Учреждение;
проведение развивающих индивидуальных и групповых занятий с будущими
родителями;
другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
5.2. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется Уставом
и действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и
юридических лиц (далее – потребитель) и не могут быть оказаны вместо основной
образовательной деятельности.
5.4. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.
5.5. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством и
иными нормативными правовыми актами.
5.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
1) наименование учреждения, место его нахождения (юридический адрес);
2) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
3) фамилию, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указываются в
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);

4) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
5) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
6) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
7) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
8) форма обучения;
9) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
10) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
11) порядок изменения и расторжения договора;
12) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Учреждения,
другой - у потребителя.
5.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
5.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
5.10. Исполнитель вправе 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
5.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
5.12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.

