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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение «Об организации и осуществлении  дополнительных платных  

образовательных услуг, платных услуг» (далее Положение), разработано  для Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 общеразвивающего вида» (далее 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ»   от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ, Законом   Российской Федерации  «О защите прав 

потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  от 15.08.2013 № 706,  
приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг.  

1.3. Деятельность Учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг относится к самостоятельной финансово-экономической деятельности. Доход от 

оказания     данных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.                                           

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местного бюджета. 

 1.5. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги оказываются 

воспитанникам Учреждения и населению за рамками основной образовательной программы на 

договорной основе. 

1.6. Получение дополнительной платной образовательной услуги, платной услуги может 

осуществляться одновременно с реализуемой основной образовательной программой Учреждения. 

1.7. Отказ от предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых воспитаннику образовательных 

услуг.  Оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг не может нано-

сить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.  

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги могут быть оказаны 

только по желанию родителей (законных представителей). 

1.9. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг могут при-

влекаться как основные педагоги Учреждения, так и специалисты со стороны, с которыми 

заключаются трудовые соглашения. 

1.10.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ), а также лицами, получающих высшее или средне профессиональное образование в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационным справочником. 

1.11. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги предоставляются за счет 

средств физических лиц или юридических лиц по договорам по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг (далее- Договор). (Приложение № 1). 



1.12. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у родителей (законных представителей). 

1.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение дополнительного образования и подавших заявление о приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.14. В договоре указывается наименование услуги, количество занятий неделю, в год, стоимость 

одной услуги, стоимость в месяц. Данная информация оформляется приложением к Договору. 

1.15.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно- телекоммуникационной сети, на 

информационном стенде в «Уголке потребителя» (наименование и место нахождения (адрес) 

исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам; уровень и направленность реализуемых 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия  родителей (законных 

представителей), порядок их предоставления; стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты;  порядок приёма и требования к воспитанникам). 

1.16. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг начинается после 

подписания Договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения.  

1.17. Если родители (законные представители) ответственные за получение ребенком образования, 

делают выбор в пользу получения им дополнительной платной образовательной услуги, платной 

услуги вместо дошкольного образования, то Учреждение не должно препятствовать этому 

конституционному выбору, получив письменное разрешение родителей (законных 

представителей).   

1.18. Заведующий Учреждения   ежегодно предоставляет для ознакомления родителям (законным 

представителям) дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг публичный 

отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет предоставления 

этих услуг за календарный год. 

1.19. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждения. 

1.20. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью деятельности по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг является: 

-более полное удовлетворение запросов родителей (законных представителей) детей, в сфере 

образования, на основе расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

-реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дополнительное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

-формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

2.2. Основные задачи, решаемые Учреждением при реализации дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг: 

-развитие мотивации воспитанников к познанию, творчеству, труду и спорту; 

-формирование и развитие творческой активности воспитанников на различных возрастных 

этапах; 

- обеспечение прав ребенка на личностное самоопределение и самореализацию; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

способности; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития воспитанников; 

 -расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере дополнительного образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

-привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования. 



 

3.Основные направления, порядок и организация дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг. 

3.1.Учреждение, в зависимости от запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным программам следующей направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо-краеведческой, 

социально-педагогической. 

3.2. Учреждение, в зависимости от запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей), может оказывать платные услуги: лекции, семинары, консультации, 

коррекционно-развивающие занятия, логопедическую помощь, тиражирование учебно-

методических материалов, организация досуговой деятельности, организация фото и видео сьемки 

воспитанников, оздоровительная гимнастика, группы по укреплению здоровья. 

3.3. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги осуществляются в 

объединениях. 

3.4. Количество объединений (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

ансамбли, театры), (далее-объединения) по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг в Учреждении устанавливается в зависимости от потребностей родителей 

(законных представителей) и условий, созданных для обеспечения дополнительного образования с 

учетом санитарных норм. 

3.5. Комплектование в объединения по различным направлениям деятельности проводится с 

сентября текущего года, на основании заявлений и договоров, заключённых с родителями 

(законными представителями).  

3.6. Указанные объединения осуществляют свою деятельность в период с 1 октября по 30 апреля 

до выполнения учебного плана, согласно заключенным договорам. 

3.7. В Учреждении для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов организовывается образовательный процесс по дополнительным платным 

образовательным услугам, платным услугам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий воспитанников.  

3.8. Для проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов создаются специальные условия, в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.9. Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. 

3.10. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг определяется на срок с 1 октября по 30 апреля включая каникулы и зависит от 

запросов детей и их родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.11. В случае изменения перечня дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг в течение учебного года проводиться повторное их утверждение. 

3.12. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, которые, с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы ежегодно обновляются. 

3.13. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с перспективным, календарным, 

сценарным планом. 

3.14. После оказания платной услуги подписывается Акт приема выполненных работ. 

(Приложение № 2). 

3.15. Занятия по дополнительным платным образовательным услугам и платным услугам 

проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с утверждённым 

заведующим Учреждения графиком и расписанием занятий в сроки, предусмотренные договором, 

заключенным между родителями (законными представителями) и Учреждением (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств). 

3.16. Наполняемость групп в объединениях дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг определяется в зависимости от количества поданных заявлений, специфики 

организации занятий, требований санитарных норм и правил.  

3.17. Количественный и списочный состав групп дополнительных платных образовательных 



услуг, платных услуг утверждается приказом заведующего Учреждения. 

3.18. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима и отдыха воспитанников по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников и возрастных особенностей. 

3.19. Объединения могут быть сформированы в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий и зависят от направленности дополнительных образовательных программ. 

3.20. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях и переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.21. Занятия в объединениях на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утверждённой дополнительной образовательной программой, учебным планом, календарным 

графиком, расписанием учебных занятий, разработанной на основе требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда и методических рекомендаций. 

3.22. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.23. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с воспитанниками Учреждения могут участвовать их родители (законные 

представители). 

3.24. Форма обучения по дополнительным платным общеобразовательным программам - очная, 

язык обучения – русский. 

3.25. Организация системы дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг в 

Учреждении предусматривает следующее направление деятельности: 

-изучение спроса родителей (законных представителей) путем опросов, собеседования и 

определение контингента воспитанников; 

-определение перечня услуг, который рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего; 

-создание условий в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

требованиями техники безопасности по охране жизни и безопасности здоровья детей. 

3.26. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

осуществляет заведующий Учреждением.  

3.27. Заведующий: 

-принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг на основании изучения спроса родителей (законных представителей) по дополнительным 

образовательным услугам; 

-определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников, 

обеспечивающих деятельность объединений дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг; 

-издаёт приказы по организации деятельности объединений дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг; 

- утверждает калькуляцию стоимости дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг по различным направлениям, план финансово-хозяйственной деятельности, прейскурант цен 

(Приложение № 3), перечень услуг (Приложение №4).  

-оформляет трудовые договоры с работниками, участвующими в организации и предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг; 

-заключает договоры с родителями (законными представителями) на оказание того или иного вида 

дополнительной платной образовательной услуги, платной услуги в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей) (Приложение № 5). 

3.28. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг возлагается на 

педагогов, согласно приказу заведующего об их назначении ответственными лицами по 

осуществлению дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг. 

3.29.  Ответственные за организацию деятельности объединений, согласно приказу заведующему 

назначаются старший воспитатель, которые организуют следующую работу: 

-информируют родителей (законных представителей) о дополнительных платных 

образовательных услугах, платных услугах, предоставляемых в Учреждении, о сроках и условиях 

их предоставления;  

-разрабатывают и представляют заведующему (на основании методических рекомендаций), для 



утверждения в установленном порядке дополнительные образовательные программы, учебные 

планы, календарные графики, расписание занятий, перспективные, сценарные планы; 

-осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством объединений и 

представляют для утверждения заведующей Учреждением; 

-оказывают методическую помощь педагогам, работающим в объединениях по своим 

направлениям в вопросах применения современных здоровьесберегающих педагогических 

технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и качества образовательных 

услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов;  

-организуют образовательный и воспитательный процесс в объединениях в соответствии с 

утверждённой программой, учебным планом, графиком, расписанием занятий; 

-осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время 

проведения занятий в объединениях;  

-ведет учёт рабочего времени педагогических работников, обеспечивающих функционирование 

объединений; 

Заместитель заведующего: 

-обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в объединениях; 

-осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время 

проведения занятий в объединениях; 

-организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) за 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг. 

3.30. По требованию родителей (законных представителей) для ознакомления предоставляется 

следующая информация: 

 а) устав Учреждения; 

 б) лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию дополнительного образовательного процесса; 

 в) адрес и телефон учредителя Учреждения; 

 г) образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 д) стоимость дополнительных образовательных услуг, дополнительных услуг; 

 е) дополнительные образовательные программы; 

 ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.31. По просьбе (родителей, законных представителей) сообщаются другие, относящиеся к 

договору и соответствующей дополнительной платной образовательной услуге, платной услуге 

сведения.     

4. Обязанности и права сторон 

4.1. Учреждение обязано:                                                                                                                                                                                                                                                                

-создать необходимые условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг; 

-обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить рабочие 

учебные программы; 

-составить расписание занятий в рамках дополнительной деятельности детей с учётом возрастных 

особенностей; 

-обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

перспективными, календарными, сценарными планами и условиями договора; 

-нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения дополнительных услуг; 

- контролировать качество дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг; 

-предоставлять достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных об-

разовательных услуг, платных услуг и их исполнителях, обеспечивающую родителям (законным 

представителям) возможность правильного выбора; 

-информировать родителей (законных представителей) по мере необходимости, о личных 

достижениях ребенка; 

-по итогам дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг проводить отчетные 



мероприятия. Периодичность, форма отчета предоставляется на выбор руководителей данных 

услуг.  

4. 2. Родители (законные представители) обязаны: 

-вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги, по прейскуранту цен не 

позднее 20-го числа текущего месяца; 

-вносить плату за платные услуги после подписания Акта-приема выполненных работ; 

-обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно расписанию занятий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.3. Учреждение имеет право: 

-изменять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

-расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях: 

-просрочка оплаты стоимости услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

-получать информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг; 

-выбрать из перечня дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг любые 

предоставляемые услуги;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-потребовать предоставления необходимой информации о дополнительных программах и 

исполнителях дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг режиме их работы; 

-расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг досрочно и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены. 

 

5.Ответственность Учреждения и родителей (законных представителей). 

5.1. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой. 

5.2. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных услуг в соответствии с 

условиями договора и Актом-приёма выполненных работ. 

5.3.При обнаружении недостатков в оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами (частью образовательной программы), перспективными, 

календарными, сценарными планами родитель (законный представитель) вправе по своему выбору 

потребовать: 

-безвозмездного оказания данных услуг, в том числе оказание в полном объеме в соответствии с 

договором; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказания данных услуг; 

-возмещение понесенных ими расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг, платных услуг своими силами или третьими лицами; 

-расторгнуть договор, предупредив об этом Учреждение. 

 

6. Порядок получения и расходования средств. 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в строгом соответствии с 

Федеральным законами «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706, Уставом и другими нормативными документами, 

регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчётности. 

6.2. Смета разрабатывается учредителем утверждается заведующим Учреждения. 

6.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг, платные услуги взимается за 

фактически оказанные услуги Учреждения. 

6.4. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную платную 

образовательную услугу, платную услугу пропущенные занятия не оплачиваются. 

6.5. Оплата дополнительных платных образовательных услуг, платные услуги производится в 



безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются на 

расчетный счет Учреждения. В Учреждение предоставляется квитанция об оплате с отметкой 

Сбербанка.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.6.Учреждение имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, 

полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг в 

соответствии со сметой расходов: 

-на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-на развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе на приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройство интерьеров, медикаменты и др.); 

-на стимулирование специалистов, обеспечивающих оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг. 

6.7. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с 

изменением объема и содержания оказываемых услуг.  

6.8. Заведующий Учреждения вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг и довести эту информацию до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников (Приложение № 6). 

6.9. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 

  

7. Контроль деятельности по предоставлению дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг.  

 7.1. Для изучения мнений и предложений родителей (законных представителей) по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг ведется «Книга 

обращения, жалоб и предложений граждан по организации дополнительных платных 

образовательных услуг, дополнительных услуг». Местонахождение данной книги в «Уголке 

потребителя».  

7.2. Претензии по исполнению договора о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг оформляется письменно в соответствии с требованиями 

Закона РФ «О защите прав потребителей» по срокам рассмотрения.  

7.3. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет заведующий Учреждением 

и несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных 

платных образовательных услуг, платных услуг и ее качество. 

7.4. Ответственность за полноту и качество предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг возлагается на руководителей объединений. 

7.5. Контроль за полнотой оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг возлагается на старшего воспитателя. 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                 

педагогическим советом    

протокол № 4 от 19.04.2019г                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 1 к Положению 

 

Договор 

об образовании по дополнительным платным образовательным программам.  

 “  ”    г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 общеразвивающего 

вида»  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № , выданной 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

в лице    
(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Заказчик) родитель (законный представитель) 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

 Заказчик     обязуется    оплатить образовательную          услугу             по            предоставлению 

_____________________________________________________________________________________ 
         наименование дополнительной образовательной программы 

________________________________________________________________________ 

направленности 

1.2. В Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора прописаны основные 

характеристики образования (перечень услуг, направленность, количество занятий неделю, в год, 

стоимость одной услуги, стоимость в месяц, форма предоставления услуг). 

 1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

 Договора составляет 

___________________________________________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.4. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии со сроками, 

предусмотренные данным договором за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных 

обстоятельств. 

1.5.Форма обучения по дополнительным платным общеобразовательным программам - очная, 

язык обучения – русский. 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.2.Снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

2.1.3.Отказать Заказчику 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Требовать предоставления для ознакомления следующую информацию: устав, лицензию, 

дополнительные общеобразовательные программы; адрес и телефон учредителя; стоимость, 

перечень категорий, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2.2. Требовать другие, относящиеся к договору и соответствующей дополнительной                                                                                                                                                       

платной образовательной услуге, сведения. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса и 

получать информацию о достижениях, успешности, способностях в отношении обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 



2.2.4. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в целях защиты прав ребенка. 

2.2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, 

имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

2.3.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.8. Расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

досрочно. и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовом календарным учебным графиком 

и расписанием занятий в соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника 

на занятиях дополнительного образования. 

3.2.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5.Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения воспитанника 

составляет ______________________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных  услуг   с   учетом   уровня   инфляции   
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый   год и плановый период. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее ________ числа в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, при предоставлении 

документа, подтверждающий оплату. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, с предварительным уведомлением другой стороны за 5 

дней. 

5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору в течение следующего срока_______.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7.Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. Договор может изменен по желанию сторон, оформляются 

изменения как дополнительное соглашение к договору. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении воспитанника в образовательную организацию до даты 
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издания приказа об окончании обучения или отчислении воспитанника из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

2-й экземпляр Договора получен: ________________ «___»__________________ 

                                                            (Подпись Заказчика)                         (Дата) 

С Положение об организации и осуществлении дополнительных платных образовательных услуг , 

платных услуг ознакомлен____________________ «___»____________ 
                         (Подпись Заказчика)                           (Дата) 

Приложение №1 к Договору 

                        

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительно

й платной 

образо-

вательной 

услуги 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование, направленность  

дополнительной образовательной 

программы (курса) 

Количество 

часов в 

неделю/в 

месяц 

Стоимость 

в 

день/месяц 

 

1      

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №5 общеразвивающего вида» 

Адрес:169319, Республика Коми, г. Ухта, 

пр-т Ленина д.57а 

Телефон:(8216) 750404 

ИНН/КПП: 1102050651/110201001 

ОГРН: 1061102002521 

Отделение – НБ Республики Коми 

167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 53 

БИК 048702001 

Р/с 40701810040301087031 

Л/с 20076022461 

Заведующий ______/                      / 

«____»_______________20 __ 

 

 М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес места жительства___________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Подпись_________________________________ 

Дата____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению 

Акт приема   

выполненных платных услуг по договору от_______   

 

МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» г. Ухта, именуемое «Исполнитель» в лице 

заведующего____________________________, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и Заказчика_________________________________ (Ф.И.О.) с другой стороны составили 

настоящий Акт о том, что дополнительная платная услуга, предусмотренная договором 

от________ оказана в полном объеме, в установленный срок с надлежащим качеством. Заказчик 

претензий по объему, качеству и срокам оказания дополнительной услуги не имеет. 

Исполнитель :  

МДОУ «Детский сад №5  

общеразвваиющего вида»                                                 

ИНН: 1102050651 

КПП: 110201001 

Заведующий: 

________________(Расшифровка подписи)                                                   

«____»_______20____г 

М.п. 

Заказчик: 

Ф.И.О. ___________________________________ 

__________________________________________________ 

(Подпись) 

«______»__________20____г 

 

 

Приложение №3  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Д/с №5» 

_________И.А. Сквиряцкене 

«____»_____________20__г 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

 цен на оказание платных образовательных услуг, платных услуг 

с  ___________ по ___________года.  

 
№ Вид услуг Стоимость 

одного занятия 

Количество занятий 

в месяц 

Стоимость услуги в 

месяц, руб. на 

одного ребенка 

 

1   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Д/с №5» 

_________И.А. Сквиряцкене 

«____»_____________20__г 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг. 

 

Наименование 

услуги 

Форма Количество 

часов в 

неделю /в 

меся 

 

Стоимость 

в день/ в 

месяц(в 

рублях ) 

Количество 

воспитанников 

Руководитель Возраст 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

       

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально- педагогической 

направленности 

       

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 

       

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

       

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристко- краеведческой  

направленности 

       

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно- спортивной   

направленности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 к Положению 

 

Примерная форма заявления 

Заведующему МДОУ «Д/с № 5» 

Сквиряцкене И.А. 

                                                                                         Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

проживающих по адресу: 

________________________________ 

 

 

Заявление. 

Прошу предоставить моему ребенку Ф.И.О._________________________, дата рождения 

______________ дополнительную платную образовательную услугу «____________________» в 

МДОУ «Д/с №5» с_____________________  по_______________________________ 

 

 

С Положение об организации и осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг и другими документами ознакомлен, а также даю свое согласие на то, что во время 

оказания моему ребенку дополнительной платной образовательной услуги реализация основной 

образовательной деятельности осуществляться не будет. 

 

Дата                                                                                          Подпись 

 

Приложение № 6 к Положению 

 

 

Перечень категорий потребителей дополнительных (платных) образовательных услуг, имеющих 

право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг. 

№ п/п Категория потребителей, имеющих право на 

получение льгот 

Размер льгот и скидок 

1 Дети из многодетных семей 30 % 

2 Дети -инвалиды 30 % 

3 Дети сотрудников 30 % 

 

 


