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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребенка – детском 

саду № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» от 25.10.2013 № 1185; 

 Приказ образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008; 

 Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»;  

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края «Об утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ» от 19.03.2015 № 535; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении СаНПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации дополнительного образования детей» от 04.07.2014 № 41; 

 Письмо Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края «О разъяснениях в части оказания платных дополнительных услуг дошкольной 

образовательной организацией» от 13.05.2015 № 02-02/02/1063; 

 Постановление Администрации города Новоалтайска от 10.04.2020 №563 «Об 

утверждении Положения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на территории города» 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – детского сада № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского 

края (далее – ДОО)  

и регламентирует порядок оказания ДОО платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 Исполнитель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска 
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Алтайского края.  

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 Платные образовательные услуги – образовательная деятельность Исполнителя за 

счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

 Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, или условиям договора, или целям, для 

которых платные образовательные услуги используются, в том числе оказание их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами; 

 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. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются воспитанникам 

(далее - Обучающимся), населению и юридическим лицам за рамками основной образовательной 

программы Исполнителя на договорной основе. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются для 

обучающихся на основе заказа родителей (законных представителей). Изучение спроса 

осуществляется Исполнителем путем анкетирования, опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений граждан. 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора между ДОО и физическим и (или) юридическим лицами. Оказание платных 

образовательных услуг осуществляется только по желанию потребителей услуг - родителей 

(законных представителей).  

1.6.  Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках деятельности по реализации основной образовательной программы Исполнителя, 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета. 

1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество образовательных услуг, которые Исполнитель предоставляет 

Обучающемуся бесплатно (за счет бюджетного финансирования). 

1.8. Деятельность Исполнителя по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, не является предпринимательской. Доход Исполнителя от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг используется в соответствии с Уставными целями.  

1.9. Образовательные программы, реализуемые на платной основе разрабатываются и 

утверждаются Исполнителем самостоятельно. Содержание образовательных программ, формы и 

продолжительность обучения по ним, определяются Исполнителем самостоятельно.  

1.10 Настоящее Положение принимается Управляющим советом ДОО и утверждается 

приказом руководителя ДОО. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Цели оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2.1. Целью деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

являются: 
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 развитие способностей воспитанников;  

 удовлетворение потребности семьи в получении дополнительного образования и 

развития ребенка;  

 создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

 развития рынка ПОУ, учитывающего динамично изменяющиеся потребности 

общества в услугах образования;  

 повышение уровня оплаты труда работников ДОО;  

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы ДОО. 

 

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

3.3. Согласно п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требований информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов:  

 Устав ДОО;  

 наименование, юридический адрес и место нахождения оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг;  

 лицензию на право ведения образовательной деятельности по основной и 

дополнительным образовательным программам с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего;  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления;  

 Постановление об утверждении стоимости по каждой услуге;  

 фамилия, имя, отчество – специалистов, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги; 

 адрес, телефон учредителя Исполнителя;  

 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг;  

 стоимость услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;  

 дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика;  

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получения льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами.  
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3.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах предоставляется в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

 

4. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

4.1. Для организации дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель: 

 Изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги, создает 

условия для предоставления дополнительных платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и здоровья Обучающихся, разрабатывает и утверждает локальный 

нормативный акт о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

 Формирует перечень дополнительных платных образовательных услуг, составляет 

и утверждает смету доходов и расходов, на основании которой устанавливает размер оплаты за 

услуги их стоимость. 

 Разрабатывает и утверждает по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг образовательную программу, учебный план, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг.   

 В установленном действующим законодательством порядке оформляет отношения 

с физическими лицами, оказывающими дополнительные платные образовательные услуги.  

 Заключает договор с Заказчиком на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг.   

 Издает приказ об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

которым утверждает: перечень дополнительных платных образовательных услуг, список 

работников, занятых оказанием дополнительных платных образовательных услуг, сметы затрат 

на оказание каждой дополнительной платной образовательной услуги, режим, расписание 

занятий дополнительных платных образовательных услуг, инструкцию, регламентирующую 

вопросы охраны жизни и здоровья Обучающихся, техники безопасности, ответственность 

Исполнителя.  

 Организует контроль за качеством оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг.  

  Обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет, достоверной информации о дополнительных 

платных образовательных услуг.  

4.2. Дополнительные платные услуги оказываются на основании договора оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, заключенного между Исполнителем и 

Заказчиком. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 наименование и реквизиты Исполнителя, место его нахождения (юридический 

адрес);  

 фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, место жительства;  

 фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика;  

 фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства,  
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 сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг (срок реализации 

дополнительных платных образовательных услуг);  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 наполняемость групп по каждому направлению (индивидуальные занятия, 

групповые занятия);  

 виды дополнительных платных образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

 вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы 

(конкретное наименование программы дополнительных платных образовательных услуг, часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленность);  

 форма обучения (очная, групповая, индивидуальная);  

 полная стоимость услуг, порядок оплаты;  

 порядок изменения и расторжения договора;  

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

 реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 

подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг.  

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничиваю права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 

о приеме на обучение, или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права Обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

4.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно – коммуникативной сети 

«Интернет» на дату заключения договора.  

4.6. Договор составляется, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.  

4.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или 

в случае его досрочного расторжения.  

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

образовательную услугу, пропущенные занятия возвращаются обучающимся в другое удобное 

для них время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

4.9. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг по договору:  

на 20%;  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

детям-инвалидам,  
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детям из многодетных и малообеспеченных семей, при условии, что двое и более детей 

получают в ДОО дополнительные платные образовательные услуги.  

4.10. Увеличение стоимости дополнительных 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.  

4.11. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с 

октября по май при наличии свободных мест. 

4.12. Исполнитель издает приказ о приеме Обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих 

дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с условиями договора. 

4.13. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке 

установленном договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально. 

 

5. Порядок оплаты и учета дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором.  

5.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банка путем непосредственного 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан 

оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре.  

5.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг взимается согласно смете 

за полный месяц.  

5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.  

5.5. Размер оплаты за оказание дополнительных платных услуг рассчитывается на основе 

экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также с учётом необходимости развития и совершенствования образовательного 

процесса и материальной базы ДОО. Порядок определения платы за реализуемые услуги 

устанавливается Постановлением Администрации города Новоалтайска. 

5.6. В случае неплатежеспособности Заказчика Исполнитель не освобождает Заказчика 

от оплаты дополнительных платных образовательных услуг по заключенному договору и его 

приложениям.  

5.7. Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг, производиться централизованной бухгалтерией. При 

ведении бухгалтерского учёта средства, получаемые за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, оформляются в соответствии с законодательством РФ. 
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6. Права и обязанности сторон. 

6.1. Исполнитель обязан:  

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг;  

 создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательных 

программ;  

 обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующим санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  

 сохранять место за обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам при условии своевременной и в полном объѐме оплаты услуг;  

 проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном образовательной программой, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.  

6.2. Исполнитель имеет право:  

 оказывать платные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Учреждения;  

 для организации платных образовательных услуг самостоятельно привлекать 

квалифицированных специалистов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

 расторгать Договоры досрочно в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.3. Заказчик обязуется:  

 своевременно вносить плату за платные образовательные услуги;  

 своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях;  

 проявлять уважение к работникам Учреждения;  

 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.4. Заказчик имеет право:  

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг;  

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 

Обучающегося;  

 получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях его оценки;  

6.5. Обучающийся имеет право:  

 пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем на основании договора;  
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 пользоваться на время обучения учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания; 

 на уважение его личности, не допущение физического и психологического насилия, 

эмоциональное благополучие с учетом его индивидуальных особенностей.  

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащие исполнения обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатка оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами дополнительных платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами дополнительных платных образовательных услуг и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

г) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

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

образовательных услуг (или промежуточные сроки оказания дополнительной платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительных платных 

образовательных 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 дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание дополнительных платных образовательных услуг;  

б) потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных 

образовательных услуг.  

7.5. Исполнитель не несет ответственность за предоставление платной образовательной 

услуги в полном объеме при условии необеспечения Заказчиком посещаемости Обучающегося. 
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8. Кадровое обеспечение оказания дополнительных платных образовательных 

услуг. 

8.1. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг могут привлекаться как основные, так и сторонние работники.  

8.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца.  

8.3. На педагогических работников, привлекаемых для оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с 

которой они знакомятся перед заключением договора.  

8.4. Педагогические работники, оказывающие дополнительные платные образовательные 

услуги, обязаны:  

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;  

 организовывать работу в соответствии с утвержденными программами ПОУ;  

 обеспечивать сохранность жизни и здоровья Обучающихся во время проведения 

занятий с учетом соблюдения санитарных правил и нормативов, правил пожарной безопасности;  

 создавать условия для эмоционального, психологического и физического комфорта 

Обучающихся;  

 не допускать применение методов физического и психического воздействия по 

отношению к Обучающимся;  

 оказывать консультативную помощь Заказчику, в рамках платной образовательной 

услуги;  

 вести табель посещаемости платных образовательных услуг;  

 информировать Заказчика не менее одного раза в квартал о достижениях 

Обучающихся в форме: открытых мероприятий, выставок продуктивных видов деятельности, 

праздников, концертов и других видов детской деятельности. 

8.5. Педагогические работники, оказывающие ПОУ, за неисполнение своих 

должностных обязанностей несут административное, уголовное и дисциплинарное наказание.  

 

9. Контроль за предоставлением дополнительных платных образовательных услуг. 
 

9.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

9.2. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность ДОО по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.  

9.3. Руководитель ДОО несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания дополнительных платных образовательных услуг, а 

также законодательства РФ. 

9.4. Учреждение обязано ежегодно предоставлять общественности отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет оплаты 

дополнительных образовательных услуг. 

 

10. Заключительные положения 
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10.1. Исполнитель несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных платных образовательных услуг.  

10.2. Каждый участник дополнительных платных образовательных услуг за 

неисполнение своих должностных обязанностей несет административное, уголовное и 

дисциплинарное наказание.  

10.3. Исполнитель обязан ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности, в том 

числе в отношении использования средств от иной приносящей доход деятельности.  

10.4. Для записи замечаний и предложений Заказчика ведется «Книга отзывов и 

предложений», местонахождением ее является кабинет заведующего ДОО.   

11. Документация 

11.1. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

 Постановление Учредителя (Постановление Администрации) об установлении цен 

на платные услуги; 

 Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; 

 Приказ руководителя ДОО об организации платных услуг в учреждении и 

назначении ответственного за организацию платных услуг и определении его обязанностей; 

 Штатное расписание; 

 Договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг  

 Перечень платных услуг, утвержденный руководителем ДОО; 

 Смета на каждый вид услуг; 

 Смета доходов и расходов; 

 Расписание занятий платных услуг с указанием помещений и работников, кто их 

оказывает, учебный план, учебная программа; 

 Документы об оплате родителей за оказанные услуги; 

 Приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных услуг и 

основания к ним (трудовые договоры, договоры подряда, приказы о внутреннем совмещении и 

т. д.). 
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Приложение 1. 

Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам 

 

г. Новоалтайск       "_____" ____________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР – детский сад № 21) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – ДОО) на основании лицензии от 02.11.2011 г. № 

807, выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи и приложением к 

лицензии утвержденным приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 28.09.2017 № 

1596 именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Свит Марины Викторовны 

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрацией города 

Новоалтайска 07.09.2017 № 1690 

и _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу  

 ________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

форма обучения ____________________________ срок освоения образовательной программы на момент 

подписания договора составляет ____________________________________________________________ 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе  

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя, меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не 

применяются. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

 Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе на 

основании письменного заявления Заказчика. 

 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". 

 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
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 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные программой условия ее освоения. 

 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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. 

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося определяется по прейскуранту цен Учреждения.. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца обучения в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

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: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Заказчика - родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

– по обстоятельствам, 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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
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 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

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

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 Расторгнуть Договор. 

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

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

недостатками образовательной услуги. 

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 на обучение до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель   Заказчик  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 21 

«Малышок» города Новоалтайска 

Алтайского края 

  

 ФИО 

 

 Адрес места жительства 

 

ИНН 2208008098 КПП 220801001  

ОКТМО 01713000 

КБК 00000000000000000180 

 паспорт: серия, номер 

 

УФК по Алтайскому краю 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ  

 когда и кем выдан) 

 

Р/сч 40701810301731006800 БИК 

040173001 л/с 20176U96410 

 подпись 

 

М.П.                                              М.В. Свит  дата 
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