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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида (далее -Учреждение) в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее - Закон о защите прав потребителей), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ об образовании ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением Правительства Московской области от 01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов) в Московской области», приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении платных 

дополнительных услуг общеобразовательными организациями субъектов РФ», письмом 

Минобразования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31ин-40/31-09 «О направлении 

Методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг», 

постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.07.2020 

№1670 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями Одинцовского городского округа, 

подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 

области, Одинцовского городского округа Московской области. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам о предоставлении 

платных образовательных услуг, а также формирование их стоимости. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

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

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

Исполнитель - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №71, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику по реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования, сверх основной общеобразовательной 

программы за рамками учебных планов; 

Недостаток платных образовательных услуг (далее – НПОУ) - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при 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); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги (далее – ПОУ) - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц на договорной основе сверх 

основной общеобразовательной программы, гарантированной федеральным государственным 

образовательным стандартом и предусмотренной муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг Учреждения. 
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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, или другие подобные 

недостатки. 

1.4.  Срок действия настоящего Положения неограничен.  Положение действительно до принятия 

нового. 

1.5.  Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по согласованию с Общим 

собранием работников с учетом мнения совета родителей (законных представителей) воспитанников и 

утверждаются приказом Учреждения. 

 

2. Цели и задачи предоставления ПОУ 

 

2.1. Учреждение предоставляет ПОУ с целью развития рынка платных образовательных услуг, 

учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 

дополнительных источников финансирования для развития Учреждения.  

2.2. Основными задачами, решаемыми при реализации ПОУ, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное обеспечение права обучающихся на образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация обучающихся; 

- подготовка к поступлению в школу; 

- развитие творческих способностей, оздоровление; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности, создание благоприятных условий для 

осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

Заказчика от предлагаемых ему ПОУ не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
2.4. Оказание ПОУ не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

2.5. Осуществление ПОУ не является предпринимательской деятельностью. 

2.6. ПОУ не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской 

области, Одинцовского городского округа Московской области. 

 

3. Виды ПОУ 

 

3.1. Перечень ПОУ формируется на основе изучения спроса на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется с помощью 

анкетирования, опросов, собеседований. 

3.2. К ПОУ, предоставляемые Учреждением, могут относиться: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и детей, не посещающих Учреждение; 

- дополнительная коррекционно-развивающая помощь; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- оказание консультативно-методических услуг. 

https://internet.garant.ru/#/document/70436460/entry/121


4 

 

3.3. Учреждение вправе осуществлять и иные ПОУ в соответствии с действующим 

законодательством 

4. Порядок организации ПОУ 

 

4.1. Оказание ПОУ, является дополнительной деятельностью Учреждения, осуществляемой для 

получения собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с 

Уставом. 

4.2. Требования к оказанию ПОУ, в том числе к содержанию образовательных программ 

определяются по соглашению сторон. 

4.3. Учреждение обеспечивает оказание ПОУ в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании ПОУ. 

4.4. Если ПОУ, оказываемые Учреждением, не отвечают требованиям Заказчика, социально не 

значимы, неконкурентоспособны и не могут возместить произведенные затраты, то оказание таких 

услуг для Учреждения нецелесообразно. 

4.5. По каждому виду ПОУ Учреждение разрабатывает образовательную программу с календарно-

тематическим планированием занятий и утверждается руководителем Учреждения. 

4.6. Учреждение создает соответствующую материально-техническую, учебной базу, 

способствующую созданию условий для качественного предоставления ПОУ без ущемления основной 

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН, гарантирующими охрану 

жизни и безопасности здоровья обучающегося. Для предоставления ПОУ допускается использовать 

учебные и другие помещения Учреждения в часы, не предусмотренные расписанием занятий в рамках 

основной образовательной деятельности, проводимой в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальной услуги. 

4.7. Для осуществления деятельности по оказанию ПОУ в Учреждении разрабатываются и 

принимаются следующие локальные акты на текущий учебный год: 

- приказ руководителя Учреждением об открытии ПОУ (с указанием видов и сроком 

предоставления ПОУ), согласованный с начальником Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

- приказ руководителя Учреждения об организации ПОУ (с указанием количества групп, 

обучающихся, учебных часов, должностных лиц, оказывающих ПОУ, должностных лиц, ответственных 

за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций, коэффициенты 

дискриминации и косвенных расходов по каждому виду услуг, помещения для занятий (другое – по 

усмотрению Учреждения)); 

- расчет себестоимости по каждой ПОУ; 

- расчет заработной платы работников (тарификация); 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- образовательные программы, учебные планы, расписание занятий, утвержденные руководителем 

Учреждения; 

- штатное расписание работников по ПОУ; 

- Положение об оплате труда работников Учреждения, занятых оказанием ПОУ; 

- Положение о премировании работников за счет средств, полученных от оказания ПОУ. 

4.8. Формирование ПОУ Учреждение осуществляет в следующем порядке: 

1. изучает спрос о ПОУ и определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

2. создает необходимые условия для предоставления ПОУ с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья детей, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

3. разрабатывает локальные нормативные акты указанные в п.4.7. 

4. обеспечивает кадровый состав и оформляет срочные трудовые договоры с работниками 

Учреждения, в том числе с совместителями, выразившими желание в свободное от основной работы 

время выполнять обязанности по предоставлению ПОУ, осуществляет тарификацию работников за счет 

средств, полученных от оказания ПОУ; 
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5. производит расчет месячного размера оплаты услуги на одного обучающегося, исходя из 

количества учебных часов по утвержденной образовательной программе ПОУ, учебному плану, 

стоимости ПОУ; 

6. получает необходимые документы от Заказчика, желающих получить ПОУ, и заключает с ними 

договоры на оказание ПОУ. ПОУ могут оказываться только на основании договора (Приложение № 1) 

об оказании ПОУ, заключенного между Заказчиком и Учреждением;  

7. организовывает раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических 

работников, оказывающих ПОУ; 

8. организовывает раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образовательной 

деятельностью, осуществляемой за счет средств муниципального бюджета, и материальных затрат, 

связанных с оказанием ПОУ; 

4.9. Учреждение доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

ПОУ в порядке и объеме, предусмотренных Законом о защите прав потребителей и ФЗ об образовании. 

4.10. Учреждение предоставляет по требованию Заказчика для ознакомления: 

- устав Учреждения; 

- сведения об учредителе; 

- образец договора на оказание ПОУ; 

- прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением; 

- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения по просьбе 

Заказчика. 

Данный перечень информации не является исчерпывающим. Учреждение сообщает Заказчику 

любые сведения, касающиеся договора и образовательной услуги. 

4.11. Информация о ПОУ размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

4.12. Учреждение обеспечивает доступность и открытость информации: 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об 

образовании за счет средств Заказчика; 

- персональном составе педагогических работников, непосредственно связанных с оказанием 

ПОУ, с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. 

 

5. Порядок предоставления ПОУ 

 

5.1. Заказчики, изъявившие желание о предоставлении ПОУ в Учреждении  для ребенка, подают 

следующие документы: 

- заявление.  

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка; 

к) направление дополнительного образования в соответствии с перечнем ПОУ; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 
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- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка; 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

- медицинское заключение. 

5.2. На каждого обучающегося заводится личное дело, в котором хранится: 

- заявление о приеме; 

- договор ПОУ; 

- копия приказа о зачислении обучающегося с указанием дополнительной образовательной 

программой; 

-  копии предъявляемых при приеме документов от родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей). 

5.3. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

5.4. Информация, предусмотренная п.5.3. настоящего Положения, предоставляется исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. После приема документов, указанных в п.5.1 настоящего Положения, Учреждение заключает 

договор о ПОУ с Заказчиком. 

5.6.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения - юридического лица;  

б) место нахождения Учреждения; 

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 Учреждения 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 ПОУ в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, 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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПОУ. 

https://internet.garant.ru/#/document/184755/entry/10
https://internet.garant.ru/#/document/70436460/entry/122
https://internet.garant.ru/#/document/74274592/entry/1009
https://internet.garant.ru/#/document/70436460/entry/124
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5.7. Договор об оказании ПОУ составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой – у Заказчика. 

5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

5.9. Заказчики обязаны оплачивать предоставляемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.10. Объем оказываемых ПОУ и их стоимость в договоре определяются по соглашению между 

Учреждением и Заказчиком. 

5.11. Договор с Заказчиком заключается по каждому виду ПОУ на определенный срок, и должен 

предусматривать: 

- характер услуги;  

- размер и условия оплаты услуги;  

- периодичность и сроки предоставляемых услуг;  

- права и обязанности договаривающихся сторон;  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- порядок разрешения споров; 

-  особые условия. 

В течение оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору. 

Договор является отчетным документом и должен храниться в Учреждении не менее пяти лет. 

5.12. Учреждение заключает договор с Заказчиком при наличии возможности оказать 

запрашиваемую ПОУ и не вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или 

юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

6. Формирование стоимости ПОУ и расходования средств 

 

6.1. Формирование стоимости ПОУ основано на принципе полного возмещения затрат 

Учреждению на оказание ПОУ, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов. 

Стоимость ПОУ рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с 

учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы Учреждения в соответствии с 

Порядком формирования стоимости платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.07.2020 № 1670. 

6.2. Стоимость ПОУ, оказываемых Учреждением, утверждается постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области на учебный год. 

6.3. Расходование средств, полученных Учреждением от оказания ПОУ, осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, согласованным с 

Управлением образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(далее – Управление образования) и утвержденным руководителем Учреждения. 

6.4. Денежные средства, полученные от оказания ПОУ, направляются в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности: 

- на оплату труда работников (с учетом страховых взносов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) – до 70% от полученного дохода; 

- на оплату страховых взносов на оплату труда – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- на оплату коммунальных услуг – 10% от полученного дохода; 

- оставшиеся средства распределяются Учреждением самостоятельно в соответствии со статьями 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации.  
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6.5. Учреждение в соответствии с соглашением о передаче полномочий по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности представляют необходимые документы в Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского городского 

округа Московской области» в соответствии с настоящим Положением. 

6.6. Оплата Заказчиком ПОУ осуществляется безналичным путем через кредитные организации. 

 

7. Ответственность и права Учреждения и Заказчика 

 7.1.  Учреждение оказывает ПОУ в порядке и в сроки, определенные договором, Уставом, 

лицензией Учреждения, настоящим Положением. 

7.2. При обнаружении недостатков оказанных ПОУ, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПОУ; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных ПОУ своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок НПОУ не устранены Учреждением. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания 

ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания ПОУ стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ; 

б) поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 

г) расторгнуть договор. 

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

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

образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости ПОУ; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

7.7. По усмотрению Учреждения стоимость ПОУ по договору вправе снизить с учетом покрытия 

недостающей стоимости ПОУ за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости ПОУ устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика (в случае установления снижения 

стоимости ПОУ). 

7.8.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 
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7.9. В процессе оказания ПОУ  Учреждение несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье обучающихся; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также работников Учреждения; 

- за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о труде и 

охране труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.10. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере оказания ПОУ, 

законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании ПОУ в Учреждении; 

- за организацию и качество ПОУ; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания ПОУ; 

- за соблюдение стоимости ПОУ, утвержденных постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.11. В случае нарушения установленных требований при оказании ПОУ Учреждение, 

руководитель Учреждения, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наложение мер административной и (или) дисциплинарной ответственности не освобождает 

Учреждение, руководителя Учреждения и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 

возмещения причиненного ущерба. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.  Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Учреждением, разрешаются в 

добровольном порядке по соглашению сторон, при не достижении соглашения - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета стоимости платных 

образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет Управление образования. 

8.3. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению ПОУ, в том числе 

снижения их качества, нанесения ущерба основной деятельности Учреждения Управление образования 

вправе: 

- приостановить предоставление ПОУ до решения этого вопроса в судебном порядке; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, о лишении Учреждения лицензии на тот вид деятельности, который осуществляется с 

нарушением существующих законодательных норм. 

8.4. Руководитель Учреждения осуществляет:  

 общий контроль качества и количества оказываемых ПОУ,  

 общий контроль за поступлением и расходованием средств от ПОУ. 

Ответственный за организацию ПОУ: 

 представляет руководителю Учреждения отчет о выполнении учебного плана ПОУ. 
 

 

 

Принято с учетом мнения совета родителей (законных представителей) воспитанников 

(протокол от 01.09.2020 № 1) 
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Приложение № 1 

к Положению  

 

 

Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг 

 

________________________ «__» ____________ 20__ г. 
(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность <1>) 

 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от «__» ____ 20__ № _______, выданной ____________________________________________, 
                                                                                                                         (наименование лицензирующего органа) 

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Устава ________________________________________________________,  

и _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение <2>, наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <3>) 

 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _____________ 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательные услуги по 

предоставлению ____________  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя (далее – услуги). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

________________________________________________. 
                                    (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <4> 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и порядок. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <4> 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве _______________________________________________________________________. 
                                                                (указывается категория обучающегося) 

 

3.1.2. 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» <5>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <6>. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава образовательной организации, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <4> 

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

составляет _____________ рублей <7>. 

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 

<8>. 

4.2. Оплата производится _____________________________________________________________ 
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(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по триместрам, полугодиям или иной платежный период) и 

время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 

числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) 

в размере _______________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью в рублях) 

 

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное 

вычеркнуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность на основании 

соответствующего заявления; 

5.4.2. по обстоятельствам, имеющим объективный характер и не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

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 образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательных 

услуг) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

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

недостатками образовательных услуг. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 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, которые 

являются неотъемлемой частью Договора. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 
___________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(место нахождения, почтовый адрес) 

ОГРН______________________________________________ 

ИНН ______________________________________________ 

Банковские реквизиты 
___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________ 

Заведующий ______________________________________ 

                                        (подпись, расшифровка) 

М.П. 

 

___________________________________________ 
(ФИО гражданина/ наименование организации) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(адрес места жительства/места нахождения) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/документ, 

подтверждающий полномочия представителя, ОГРН, ИНН) 

Банковские реквизиты___________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________ 

____________________________________________________ 

(личная подпись гражданина/ подпись уполномоченного 

должностного лица с указанием должности) 
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