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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, о 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). 

 

1.4.  Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения  образовательных потребностей заказчика.  

 

1.5. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 

только с согласия потребителя платной услуги. 

 

1.6. Платные образовательные услуги  не  могут  быть  оказаны   вместо 

образовательной  деятельности,   финансовое    обеспечение    которой осуществляется за  

счет бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета, бюджетов субъектов Российской  

Федерации,  местных  бюджетов.   Средства, полученные исполнителями  при  оказании  

таких  платных  образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

 

1.7.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  
 

1.8.  Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

возложены контрольные функции в сфере оказания услуг, заведующий детским садом 

(далее – заведующий Учреждением). 
 

2. Договор о платных образовательных услугах 

 

2.1.  С каждым заказчиком (родителем (законным представителем) воспитанника 

заключается Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам (далее – Договор), который является основанием для взимания платы за 

обучение.  

 

2.2.  Договор заключается  в  простой  письменной  форме  и   содержит следующие 

сведения:  

а)    полное  наименование  исполнителя;  

б)    место нахождения исполнителя;  

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

заказчика; 

г)    место нахождения или место жительства заказчика;  
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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)  воспитанника,  его   место жительства,  

телефон  (указывается  в  случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу воспитанника, не  являющегося заказчиком по договору);  

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

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  воспитаннику  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. 

 

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают   права 

воспитанника или  снижают  уровень  предоставления им гарантий по сравнению  с  

условиями,  установленными   законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права воспитанников или  снижающие  уровень  

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения http://detsad15.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату   заключения договора. 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

 
3.1.  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

только на основании соответствующего Договора, заключённого в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

3.2.  Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных  образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
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предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

3.4.  Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3.  настоящего   Положения, 

предоставляется  исполнителем  в   месте  фактического осуществления образовательной  

деятельности. 

 

3.5. В целях организации платных образовательных услуг заведующий 

Учреждением разрабатывает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

издает приказ «Об организации работы  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15 г.Североморск по оказанию платных 

образовательных услуг», в котором определяет лицо, ответственное за организацию 

оказания платных образовательных услуг в Учреждении, определяет состав  

педагогических работников,  задействованных в   оказании  платных образовательных 

услуг, утверждает учебный план и расписание занятий. 

 

3.6.  Прием воспитанников для обучения по дополнительным образовательным 

программам осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника (Приложение № 1), заключенного Договора и сопровождается изданием 

распорядительного акта (приказом) заведующего Учреждением. Распорядительный акт 

(приказ) о зачисление воспитанника на обучение по дополнительным образовательным 

программам издается в течение 3 дней со дня заключения Договора. 

 

3.7. Платные образовательные услуги оказываются во второй половине дня с 15 

часов 30 минут. На время оказания платных образовательных услуг Заказчик 

добровольно отказывается от получения воспитанником общего образования 

(реализации образовательной программы дошкольного образования в группе) в пользу 

дополнительной услуги. 

 

3.8.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ, которые ежегодно обновляются, учебных 

планов, в соответствии с календарным учебным графиком и утверждённым расписанием. 

 

3.9.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числу ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы в 

Учреждении не осуществляется.  

 

3.10.  Занятия по дополнительным образовательным программам осуществляется 

группами. Наполняемость групп (количество воспитанников) для занятий определяется в 

соответствии с потребностью потребителей и не может быть более 15 человек. 

 

3.11. Продолжительность занятий по дополнительным образовательным программам 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 и 

составляет: 

в средней группе (4-5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут; 

с подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут. 

 

3.12. Воспитанники имеют право заниматься в нескольких кружках. 

 

3.13. На занятиях, с согласия руководителя кружка, могут присутствовать родители 

(законные представители) воспитанника. 

 

3.14. Запрещается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся. 

 

3.15. Дополнительные образовательные программы реализуются Учреждением 

самостоятельно, без использования сетевых форм их реализации.  

 

3.16. При разработке и реализации дополнительных образовательных программ 

дистанционные образовательные технологии не используются.  

 

3.17. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" и (или) 

профессиональными стандартами.  

 

3.18.  Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания платных образовательных услуг. 

 

3.19. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований: 

 по обеспечению безопасности для жизни и здоровья воспитанников; 

 по охране труда педагогических и иных работников Учреждения.  

 

3.20. Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание   платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с  дополнительными 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

Договора.  
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4. Перечень платных образовательных услуг. Порядок их исполнения. 

 

4.1.  В соответствии с Уставом, лицензией на образовательную деятельность 

Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

 социально - педагогической; 

 физкультурно - спортивной; 

 художественной; 

 естественнонаучной; 

 технической. 

 

4.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг, цены (тарифы) на 

платные образовательные услуги ежегодно утверждаются приказом заведующего 

Учреждением. 

 

5.  Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств   по 

Договору исполнитель и заказчик несут  ответственность,   предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации.  

 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме,  предусмотренном   дополнительными 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а)   безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)  соразмерного   уменьшения   стоимости   оказанных    платных 

образовательных услуг; 

в)  возмещения понесенных  им  расходов  по  устранению   недостатков 

оказанных платных  образовательных  услуг  своими  силами  или   третьими 

лицами. 

      

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный   договором срок 

недостатки платных  образовательных  услуг  не  устранены   исполнителем. 

Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

     

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания  платных   образовательных услуг и  

(или)  промежуточные  сроки  оказания  платной   образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг   стало очевидным, что они не будут 

осуществлены  в  срок,  заказчик    вправе по своему выбору: 
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  а)  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и   (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

  б)  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную  цену  и  потребовать  от  исполнителя  возмещения    понесенных 

расходов; 

  в)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

  г)   расторгнуть Договор. 

     

 5.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения   убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков  начала  и  (или)   окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи  с   недостатками платных образовательных услуг. 

   

5.6. По инициативе  исполнителя  Договор  может  быть    расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б)  невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по   оказанию платных  

образовательных  услуг   вследствие   действий    (бездействия) заказчика. 

  

6. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг.  

Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 

образовательных услуг. 
 

6.1.  Размер платы за оказание платных образовательных услуг (цена) формируется 

на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, а 

также с учетом положений нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

 

6.2.  В стоимость услуг закладывается затраты на  основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, затраты на 

приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги и 

расходы по другим статьям, предусмотренные в расчете.  

 

6.3.  Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (человеко-час) 

на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. 

 

6.4.  Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

приказом заведующего Учреждением.  

 

6.5.  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  
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платных  образовательных   услуг устанавливаются локальным нормативным  актом  и  

доводятся  до   сведения заказчика.  

 

6.6.  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. 

 

6.7. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно в наличной форме до 8 числа текущего месяца через кассу МБУО 

«Централизованная бухгалтерия» на основании квитанции, которая подтверждает прием 

наличных денежных средств или до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет образовательной организации. 

 

6.8. В случае отсутствия воспитанника на занятиях по уважительной причине 

(болезнь, отпуск родителей (законных представителей)), санаторно-курортное лечение, 

карантин) оплата стоимости  обучения не производится при предоставлении 

соответствующих документов, подтверждающих данное отсутствие. Если оплата за 

обучение была произведена заранее, то ее часть может быть зачислена в счет оплаты за 

обучение в следующем месяце. Перерасчет оплаты за обучение производится на 

основании документов, подтверждающих отсутствие ребенка на занятиях по 

уважительной причине (справка из лечебного учреждения, отпускное удостоверение или 

проездной билет). 

 

6.9. Денежные средства (доходы), полученные от оказания платных 

образовательных услуг, находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им 

в соответствии с утверждённой в установленном порядке сметой доходов и расходов, и в 

соответствии с уставными целями Учреждения.  

 

6.10. Налогообложение  доходов  Учреждения  от  реализации    платных 

образовательных  услуг  и  составление  отчетности  производится  в  соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми актами. 

 

6.11. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.  

 

6.12. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления (Приложение № 2) на возврат денежных средств, договора 

на оказание платных образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат 

денежных средств подаётся заказчиком. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 
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бессрочно. 

 

7.2.  Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

заведующего Учреждением путём утверждения Положения в новой редакции. 

 

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение. 
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Приложение № 1  
к Положению об оказании платных образовательных услуг  

в Муниципальном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении                           

детский сад № 15 г.Североморск 
 
 
 

Заведующему  МБДОУ д/с № 15 

Забуге Елене Александровне 

от _________________________________ 
___________________________________ 
                 (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

Адрес регистрации:________________________ 

___________________________________ 
Адрес проживания:_________________________ 
_________________________________________ 
Контактный телефон_______________________ 

 
 

заявление. 
 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                               
                                                                                                   ФИО ребенка, дата рождения 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе ____________________ 
__________________________________________________________________ 

направленность программы 

в кружок ___________________________________________________________ 
                                                                                                         название кружка  

с «___» _______________________ 20____ г. 

 
  С Уставом МБДОУ д/с № 15, лицензией на оказание образовательных услуг, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 15 г.Североморск, Порядком определения платы за оказание 

услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, Положением об 

основаниях  снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании по дополнительным образовательным программам, дополнительной 

общеразвивающей программой (рабочей программой), учебным планом, графиком 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг и  другими нормативными 

локальными актами МБДОУ д/с № 15, регламентирующими организацию платных 

образовательных услуг ознакомлен(а) _______________ 
 

«_____»____________ 20___ г.                          ____________  /_________________/ 
                                                                                                                                              Подпись                                         Ф.И.О. 
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Приложение № 2  
к Положению об оказании платных образовательных услуг  

в Муниципальном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении                           

детский сад № 15 г.Североморск 
 
 

Заведующему  МБДОУ д/с № 15 

Забуге Елене Александровне 

от _________________________________ 
___________________________________ 
                        (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

Адрес регистрации:________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания:_________________________ 
_________________________________________
Контактный телефон_______________________ 

 
 

заявление. 

 
 

Прошу перечислить оставшуюся сумму в размере 

_____________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

за моего ребенка_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

_____________________________________, посещавшего кружок ____________________  

__________________________на расчетный счет __________________________________в 

Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» 

 

 
«_____»____________ 20___ г.                 ____________________  /_____________________/ 
                                                                                                                                        Подпись                                         Ф.И.О. 
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	Прошу перечислить оставшуюся сумму в размере _____________________________________________________________________________
	(цифрами и прописью)
	за моего ребенка_______________________________________________________________



