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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон «О защите прав потребителей»;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441;  

- Приказ Министерства образования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 

 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 №533);  

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 54 «Веснушки» и иными документами в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует:  

- порядок оказания платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 54 

«Веснушки»  возникающие между физическими лицами (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Заказчик) и Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 

№ 54 «Веснушки»  (далее - Исполнитель) при оказании платных услуг несовершеннолетнему 

обучающемуся (далее Обучающийся).  

1.3. Понятия, используемые в Положении:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся;  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, для которых Исполнитель был поставлен в 

известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.  

1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в целях:  

- удовлетворения потребностей населения в области образования, культуры, физической 

культуры и спорта, организация активного отдыха детей;  



улучшения качества образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 54 «Веснушки» (далее - 

Учреждение);  

- привлечения дополнительных финансовых источников для содержания и ремонта 

движимого и недвижимого имущества, совершенствования материально-технической базы, 

материального стимулирования и повышения квалификации и переподготовки сотрудников 

Учреждения, обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 

Учреждения, создания благоприятных условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процессов, решение других уставных задач.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" оказываются только с согласия Заказчика. Отказ Заказчика от платных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий, предоставляемых Обучающемуся 

основных образовательных услуг.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. В зависимости от сроков, объемов и состава работ, 

предоставление дополнительных платных услуг может быть разовым или многократным.  

1.9. 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 

Обучающегося.  

1.10. 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.  

1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности Учреждения.  

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, определяются 

Исполнителем, при этом они могут быть выше предусмотренных государственными 

образовательными стандартами  

1.12. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета и по 

согласованию с Управляющим советом и утверждается заведующим Учреждения.  

1.13. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Исполнителя.  

1.14. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Педагогического 



совета, по согласованию с Управляющим советом и утверждается заведующим Учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2.Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель вправе оказывать Заказчику следующие платные образовательные 

услуги, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности:  

а) физкультурно-оздоровительной направленности – обучение плаванию.  

Платные образовательные услуги оказываются только в случае потребности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, наличия уровня 

рентабельности, наличия педагогического состава, необходимой материально-технической 

базы.  

2.2. Исполнитель может оказывать и другие платные услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не входят в образовательную деятельность.  

2.3. Перечень дополнительных платных услуг рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается заведующим Учреждения.  

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
 

3.1. Планирование, организацию, координацию деятельности по предоставлению 

платных образовательных услуг Заказчикам в соответствии с настоящим Положением 

осуществляет заведующий Учреждения.  

3.2. Руководство и контроль деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

Заказчикам в соответствии с настоящим Положением осуществляет заведующий Учреждения.  

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает следующие 

необходимые условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на предоставляемые услуги;  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья воспитанников;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.  

3.4. Исполнитель до заключения договора с Заказчиком предоставляет достоверную 

информацию об Учреждении и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Информация располагается в удобном для обозрения месте, а также на официальном 

сайте Учреждения и содержит следующие сведения:  

- Учреждение - наименование и юридический адрес, наличие лицензии с указанием 

регистрационного номера, срока ее действия и органа, выдавшего лицензию;  

- уровень и направленность реализуемых дополнительных программ, формы и сроки их 

освоения;  

- перечень оказываемых дополнительных платных услуг;  

- перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные платные услуги, и 

информация о них.  

3.5. Заведующий Учреждением издает приказ об организации платных образовательных 

услуг в Учреждении.  



Приказом утверждается:  

- дополнительная(ые) образовательная(ые) программа(ы);  

- перечень оказываемых дополнительных платных образовательных услуг;  

- календарный учебный график по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг (расписание занятий, график работы);  

- прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг;  

- кадровый состав, оказываемый платных образовательных услуг.  

3.6. Порядок заключения договора:  

3.6.1. Прием детей в группы дополнительных платных услуг осуществляется на 

основании заявления родителей (приложение №1 к Положению). Родители (законные 

представители) обучающегося знакомятся с информацией об оказываемых платных 

образовательных услугах и выбирают услугу и (или) услуги.  

3.6.2. Заведующий Учреждением заключает договор с Заказчиком.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

3.6.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.6.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика.  

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению.  



3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

3.9. Отчисление Обучающегося в случае досрочного расторжения договора 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) (приложение №2 

к Положению).  

По истечению срока исполнения обязательств Исполнителя по договору заведующий 

Учреждения издает приказ об отчислении Обучающихся (личное заявление Заказчика не 

требуется).  

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

4.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  

4.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим должна быть направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей Обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей Обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом;  

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

- выявление, развитие и поддержку талантливых Обучающихся также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов Обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

4.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Исполнителем. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании.  

4.4. Исполнитель, может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  

4.5. Исполнитель организует образовательную деятельность 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.  

4.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя.  

4.7. Занятия в Объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-



краеведческой, социально-гуманитарной). Занятия в Объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом Объединения.  

4.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

определяются Исполнителем самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

4.9. Количество Обучающихся в Объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в Объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, но не менее 3 человек. 

Каждый Обучающийся имеет право заниматься в нескольких Объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного Объединения в другое.  

4.10. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 

Исполнителем самостоятельно.  

4.11. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью Обучающихся, 

запрещается.  

4.12. Исполнитель ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

4.13. Дополнительное образование Обучающихся может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 

в порядке, установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

4.14. Расписание занятий Объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха Обучающихся Исполнителем, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий Обучающихся и Заказчика, возрастных 

особенностей Обучающихся.  

4.15. При реализации дополнительных программ организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

4.16. 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 организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям.  

4.17. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ предусматриваются аудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

Исполнитель самостоятельно определяет формы аудиторных занятий.  

4.18. Платные образовательные услуги оказываются Заказчику в свободное от 

образовательного процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии 

с расписанием организации образовательной деятельности в свободных помещениях.  

4.19. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от 

возраста Обучающихся и направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

4.20. Для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Исполнитель организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательных 

общеразвивающих программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий Обучающихся.  



4.20.1. Исполнитель обязан создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

указанными категориями Обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии.  

4.20.2. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-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 Обучающемуся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания Исполнителя и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  

4.20.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-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.  

4.20.4. Численный состав Объединения может быть уменьшен при включении в него 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

Численность Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 12 человек. Занятия в Объединениях с Обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими Обучающихся, так и в отдельных группах. С Обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами проводиться индивидуальная 

работа на территории Исполнителя.  

4.20.5. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

осуществляется Исполнителем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких Обучающихся.  

4.20.6. Образовательная деятельность Обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

Обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки.  

4.20.7. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

предоставляются бесплатно специальные учебные пособия, иная учебная литература.  

4.21. Исполнитель может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организации досуговой 

деятельности Обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям.  

 

5. Организация бухгалтерского учета платных образовательных услуг 
 

5.1. Статистический, налоговый и бухгалтерский учет, отчетность ведется раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным услугам в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету.  



5.2. Бухгалтерское обслуживание осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение 

управление образованием. Ведѐт:  

- организацию статистического, налогового и бухгалтерского учета и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету.  

- осуществление расчета оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов, 

отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, а также 

отчислений на нужды образовательного учреждения, заработную плату педагогических 

работников.  

- информирование Заказчика о суммах оплаты за оказанные платные услуги;  

- оплачивает счета на приобретение необходимого имущества, оборудования и 

материалов;  

- учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги;  

- начисляет заработную плату, налоги и другие начисления на фонд оплаты труда 

сотрудников Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги, ведет работу с 

Пенсионным фондом, налоговыми и статистическими органами;  

- ведет все необходимые расчеты с сотрудниками Учреждения, оказывающими платные 

образовательные услуги.  

5.3. Оплата труда специалистов, оказывающих платные образовательные услуги, ведется 

из средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг Заказчикам. Должностные 

функции и сумма оплаты услуг специалистов определяются дополнительным соглашением к 

основному трудовому договору, заключаемым между сотрудником и Учреждением.  

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

6.1. Стоимость платной образовательной услуги формируется из затрат, необходимых на 

оплату труда (бухгалтерское обслуживание), общехозяйственные расходы, расходы на 

приобретение материалов, коммунальные услуги.  

6.2. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке. Безналичные 

расчеты производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет образовательного 

учреждения. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно.  

6.3. Доход от оказания платных образовательных услуг поступают в самостоятельное 

распоряжение Исполнителя и распределяются в соответствии ПФХД, утвержденным 

заведующим Учреждения, используется им в соответствии с законодательством РФ.  

6.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируется в данное 

Учреждение в соответствии с расчетом расходов. Данная деятельность не является 

предпринимательской.  

6.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг, в соответствии с расчетом доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития Учреждения на основании расчета доходов расходов по платным 

услугам:  

- 25 % развитие материальной базы учреждения – (приобретение мультимедиа и 

компьютерной техники, методической литературы, канцелярских товаров, моющих, 

дезинфицирующих средств для обработки помещения студии, расходных материалов для 

обеспечения работы студий, индивидуальные рабочие тетради, счѐтный материал, курсов 

повышения квалификации, конкурсов, командировок, строительных материалов, 

хозяйственных материалов, специальной оценки условий труда, оплату штрафов, решение 

других Уставных задач; (из них - 1,3% комиссия банка);  



- 60 % увеличение заработной платы сотрудникам по дополнительным соглашениям к 

трудовым договорам, из них: 10% - на оплату заведующему Учреждения;  

- 10 % - на коммунальные услуги;  

- 5 % - бухгалтерское обслуживание.  

6.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре.  

6.7. Исполнитель обязан оказать оплаченные дополнительные услуги в полном объѐме.  

6.8. Посещение Обучающимися платных услуг фиксируется в табелях посещаемости на 

каждую услугу. При непосещении обучающимся платных услуг по причинам болезни, 

карантина, отпуска родителей, на основании справок, Исполнитель вправе сделать перерасчѐт 

стоимости, и засчитать внесѐнные платежи в последующий период.  

6.9. Бухгалтерский учѐт операций по платным образовательным услугам осуществляется 

МБУ УО.  

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных услуг 
 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с Уставом.  

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

7.4. 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.  

7.5. 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:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор.  

7.6. 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.  



Приложение 1  

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки»  

Ивановой Елене Сергеевне  

________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) Обучающегося  

Контактный телефон: ______________________  

                                                        Адрес места жительства Заказчика:  

__________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ (ЗАЧИСЛЕНИИ) 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Прошу принять (зачислить) моего ребенка 

__________________________________________________  
                                                                                                  Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Обучающегося  
__________________________________________________________________________________

_____  
дата рождения адрес места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания) 

 

в группу (объединения) по оказанию платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе следующей направленности: 

физкультурно-спортивной направленности – обучение плаванию.  

__________________________________________________________________________________

_____  

реализуемой(ым) в очной форме 

 

с "_______________" ___________________________ 20___ г  

 

 

__________________/______________________/  
               Подпись                    Расшифровка подписи  

  

"_________" _____________ 20____г.  
         Дата 

 

С Уставом, сведениями о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), Положением об 

оказании платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», 

содержанием дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам, перечнем 

оказываемых платных образовательных услуг, учебным планом на оказание платных 

образовательных услуг, порядком предоставления платных образовательных услуг 

(расписанием занятий), графиком (режимом работы), прейскурантом цен (или прайс-лист) на 

оказание платных образовательных услуг, и другой информацией, содержащей сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством, ознакомлен(а).  

 

__________________/______________________/  
               Подпись                    Расшифровка подписи  

  

"_________" _____________ 20____г.  
         Дата 



Приложение 2  
 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки»  

Ивановой Елене Сергеевне  

________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) Обучающегося  

Контактный телефон: ______________________  

                                                        Адрес места жительства Заказчика:  

__________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 
 

Прошу отчислить моего ребенка 

__________________________________________________________  
                                                                       Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Обучающегося 
 

__________________________________________________________________________________

____  
дата рождения адрес места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания) 

 

из группы по оказанию платных образовательных услуг по дополнительной(ым) 

общеобразовательной общеразвивающей программе следующей направленности физкультурно-

спортивной направленности – обучение плаванию.  

в связи с: 

______________________________________________________________________________ 
указать причину прекращения образовательных отношений 

__________________________________________________________________________________

_____по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

с "_______________" ___________________________ 20___ г  

 

__________________/_________________________/  
       Подпись                 Расшифровка подписи  

 

"_________" _____________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Договор № ___________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад комбинированного вида № 54 «Веснушки» 

 

г. Междуреченск                                                                      «____»___________________г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» (далее Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 17.12.2020 г. № 17610, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ивановой Елены Сергеевны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны и ___________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон 

__________________________________________________________________________________                        
(место нахождения или место жительства) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося_____________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
                                              (место нахождения или место жительства) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» совместно заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а 

заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе физической направленности «Капитошка». 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет 9 месяца. 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий в период с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2021 г., за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не 

предусмотрено. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. Продолжительность занятий 25-30 минут. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. В случае болезни педагога, Исполнитель имеет право перенести занятия на другое 

время. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником, имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно графику и расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, если воспитанник своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 о поведении, отношении воспитанника к дополнительным занятиям. 

4.3. Заказчик и воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

 обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Учреждения; 



 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 

предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет 9150,00 (девять тысяч сто 

пятьдесят) руб., не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 

149 Налогового кодекса. 

5.2. Заказчик оплачивает 15 процентов полной стоимости платных образовательных 

услуг в размере 1200,00 (одна тысяча двести) руб. Оставшаяся часть полной стоимости платных 

образовательных услуг компенсируется исполнителем в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами 

исполнителя. 

5.3. Увеличение стоимости 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. 

5.4. Оплата производится ежемесячно в размере 1200,00 (одна тысяча двести) руб. не 

позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

5.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

  болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием 

периода болезни; 

  отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода 

отпуска; 

  переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

5.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета 

посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по 

причинам, указанным в пункте 4.5 настоящего договора. 

 

6. Основание изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 



8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

Полного исполнения сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель:                     Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» 

Юридический и фактический адрес: 652888, 

Кемеровская область, город Междуреченск, улица 

Октябрьская, 17 

Телефон: 8 (38475) 3-98-83 

ИНН/КПП 4214015259/421401001     

К/с 03234643327250003900, Отделение Кемерово Банка 

России, УФК по Кемеровской области - Кузбассу 

(МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», л-с 

20396х84260) 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1024201391081 

БИК банка 013207212 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»: 

____________________ Е. С. Иванова 

«______» _____________________20___г. 

Ф.И.О. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер ___________ 

Выдан (кем и когда): _____________________ 

_______________________________________ 

Домашний адрес: ________________________ 

________________________________________ 

Телефон домашний: ______________________ 

Телефон сотовый _________________________ 

E-mail: __________________________________ 

______________ / 

_____________________________ 

      подпись                                     расшифровка  

«______» _____________________20___г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:  

Дата:_________________ 

Подпись:____________________/__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору №______________________ 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 
 

№ 

 

Наименование 

дополнительной программы 

Месяц Сумма 

1 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по обучению 

плаванию детей  

Сентябрь 600 рублей 

Октябрь 1200 рублей 

Ноябрь 1200 рублей 

Декабрь 1200 рублей 

Январь 750 рублей 

Февраль 1200 рублей 

Март 1200 рублей 

Апрель 1200 рублей 

Май 600 рублей 

Всего к оплате: 9150 рублей 
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