


 «существенный недостаток платных 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, или другие 

подобные недостатки; 

«занятие» — расчётная единица при определении стоимости платной дополнительной 

образовательной услуги. Под расчётной единицей понимается одно занятие в соответствии с 

возрастными требованиями по СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета. Платные 

образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению за рамками 

общеобразовательных программ на договорной основе. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом, Родительским 

комитетом и утверждается заведующей ДОУ. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом,  Родительским комитетом и 

утверждается  заведующей. 

1.8. После утверждения новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Цели деятельности по оказанию платных услуг 

2.1. Детский сад предоставляет платные услуги в целях всестороннего удовлетворения 

потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) на образование. 

2.2. Основные задачи решаемые Детским садом  при реализации платных образовательных 

услуг: 

—   реализация дополнительных образовательных план-программ; 

—   развитие творческих способностей воспитанников; 

—   укрепление здоровья воспитанников; 

—   адаптация и социализация дошкольников; 



—   повышения уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства, 

повышение уровня оплаты труда работников дошкольных учреждений; 

—   привлечение дополнительных источников финансирования. 

3. Виды платных услуг  

3.1. Виды платных услуг,  оказываемых учреждением установлены Уставом детского сада. 

3.2. Стоимость оказываемых платных услуг согласуется с Управлением образования. 

3.3. Платные услуги оказываются в соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья 

детей, безопасности труда. 

3.4. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

разрабатываются и принимаются план-программы на каждый вид услуги, которые 

согласовываются с Педагогическим советом. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

  

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей  Исполнителя. 

4.2. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников. Изучение спроса осуществляется  Детским садом путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4.3. Перечень платных услуг принимается Педагогическим советом и утверждается приказом  

заведующей с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей исполнителя 

по оказанию пользующихся спросом услуг, и согласуется с Управлением образования. 

4.4. В случае изменения видов оказываемых платных услуг перечень платных 

образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

4.5.  Заведующая: 

— издает приказы, регламентирующие деятельность по оказанию платных услуг; 

— заключает договоры гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми для 

оказания платных услуг и осуществляет контроль над данным видом деятельности; 



— заключает договоры гражданско-правового характера с конкретными работниками  

детского сада  на осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных 

услуг и осуществляет контроль над данным видом деятельности; 

— заключает договоры с родителями (законными представителями) воспитанников – 

заказчиками платных услуг. 

4.6. Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с план 

— программой и договором на оказание платных услуг. 

4.7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

графика проведения услуг. 

4.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров Детского сада 

(Исполнителя) и родителей (законных представителей) воспитанника (Заказчика). 

4.9. Информация о платных образовательных услугах: 

4.9.1. До заключения договора и в период его действия, заведующая  предоставляет 

родителям (законным представителям) воспитанников достоверную информацию (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте) о себе и об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.9.2. Заведующая предоставляет родителям (законным представителям) воспитанников 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренных  законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», и содержащую следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности с 

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

б) вид, уровень и направленность план — программ, порядок их предоставления; 

в) перечень платных услуг; 

г) стоимость платных услуг; 

д) другую информацию в соответствии с действующим законодательством. 

4.9.3. По требованию родителей (законных представителей) воспитанников, заведующей 

должны быть предоставлены: 

— Устав  Детского сада; 



— Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

— адрес и телефон учредителя Детского сада; 

— образец договора об оказании платных услуг с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

— дополнительные план-программы; 

— настоящее Положение и иные интересующие документы, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9.4. 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. 

4.10. Порядок заключения договоров: 

4.10.1. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя — индивидуального 

предпринимателя; 

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. 

4.10.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой – у родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Детского сада в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

4.12. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

4.13. Оплата платных услуг производится в сроки, указанные в договоре в безналичном 

порядке на счёт Исполнителя в банке. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном план — программой, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

http://offline/ref=5AE72FF759FE94EB9866C5C0608DA2E67FCB2D6531E826AE5EDB28FFF13DA6C00BA547F1434D435CMBv6H


а) безвозмездного оказания  платных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 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 услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо 

если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае  просрочки  оплаты стоимости платных услуг. 

5.7. Контроль оказания  платных услуг осуществляет  заведующая ДОУ. 

 

 

 



ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ   ПЛАТНЫХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ   МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

АВТОНОМНЫМ  ДОШКОЛЬНЫМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ   «ДЕТСКИЙ САД № 6 «БЕРЕЗКА» 

 

с.Бородулино                              "___" ___________ _____ г. 

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Березка» 

 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 10.11.2011 года 

регистрационный 

N 15548, выданной Министерством образования Свердловской  области на срок 

бесрочно и свидетельства о государственной регистрации АА 145882, 

регистрационный номер 4365 от 15.10.2008 года, в лице заведующей 

Медведковой Нины Ивановны, действующего на основании Устава 

 с одной стороны, и ___________________________________________________-_ 

__________________________________________________________________________

_ 

           (Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка) 

(в  дальнейшем  -  Заказчик),  с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, Законами Российской Федерации 

"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных  образовательных  услуг  в  сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными   постановлением   Правительства   Российской  Федерации  "Об 

утверждении   Правил   оказания   платных  образовательных  услуг  в  сфере 

образования" от 05.07.2001 N 505, Устава МАДОУ настоящий договор о  



нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик  оплачивает  дополнительные 

образовательные услуги с целью дополнительного обучения ___________________ 

                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

(в дальнейшем - Потребитель). 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _________. 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

¦N  ¦Наименование            ¦Форма предоставления    ¦Количество занятий ¦ 

¦п/п¦дополнительной          ¦(оказания) услуги       +-------------------+ 

¦   ¦образовательной услуги  ¦(индивидуальная,        ¦В неделю ¦В месяц  ¦ 

¦   ¦                        ¦групповая)              ¦         ¦         ¦ 

+---+------------------------+------------------------+---------+---------+ 

¦1  ¦                        ¦                        ¦         ¦         ¦ 

+---+------------------------+------------------------+---------+---------+ 

¦2  ¦                        ¦                        ¦         ¦         ¦ 

----+------------------------+------------------------+---------+---------- 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 



оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

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 потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за потребителем (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. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 



3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть 

стоимость неоказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 

период. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 



расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. Цена одного занятия __________ рублей. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

 

6. Основания 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. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

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 и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

до "___" __________ ____ г. 

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

 

9. Подписи сторон 



Исполнитель:                                                                                     Заказчик: 

Муниципальное автономное                                 ___________________________________ 

Дошкольное                                                           ___________________________________ 

образовательное учреждение                               (Ф.И.О. родителя, законного представителя)        

«Детский сад № 6 «Березка»       

624016,Свердловская область, 

Сысертский район, с.Бородулино,  

ул.Садовая № 2 . тел.8(43474) 64 – 2 – 02 

e-mail: nina_medvedkova@mail.ru        

ИНН 6652012419, КПП 668501001 

Р.с.40701810300001176252 в  

Уральское ГУ Банка России 

Заведующая:____________                                  Родитель_________ 

Медведкова Н.И. 


