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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказа  Главного управления образования и молодѐжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ»; 

- Стоимости платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2010 №825-осн   

(в редакции приказа от 19.06.2017 №1211). 

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждение «Детский сад №30» компенсирующего вида (далее – 

образовательное учреждение),  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Родителями (законными представителями) воспитанника и образовательным 

учреждением при оказании платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования. 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

«заказчик» - физическое лицо (законный представитель воспитанника), 

заказывающее платную образовательную услугу на основании договора; 

«исполнитель» - образовательно учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги воспитаннику. 

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей), создание условий 

для реализации потенциальных образовательных возможностей воспитанников, 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, привлечения внебюджетных источников финансирования 

Учреждения. 

1.5. Оказание  платных образовательных услуг не может наносить ущерб и/или 

ухудшить качество предоставления образовательных услуг, которые 

образовательное учреждение, оказывает в рамках муниципального задания.  

1.6. Платные образовательные услуги оказываются только по желанию 

родителей (законных представителей) воспитанника на основе договора за счет 

внебюджетных средств. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых образовательным учреждением  платных 

образовательных услуг не являются причиной изменения объѐма и условий уже 

предоставляемых ему образовательных услуг. 

1.8. Образовательные программы, осуществляемые на платной основе 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. Содержание образовательных программ, формы и 

продолжительность обучения по ним, определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. 
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1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускаются, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.12.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

утверждается приказом руководителя. Изменения и дополнения к Положению 

утверждаются руководителем. После принятия новой редакции Положения об 

оказания платных услуг предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Цели деятельности по оказанию  платных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении являются: 

- развитие способностей воспитанников; 

- удовлетворение потребностей семьи в получении дополнительного 

образования и развития ребенка; 

- создание благоприятных условий для осуществления образовательного 

процесса; 

- развитие рынка платных дополнительных образовательных услуг, 

учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в услугах 

образования; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

 

3. Виды  платных образовательных услуг 

3.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом образовательного учреждения. 

3.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги следующей 

направленности:  

- художественной;  

- социально-педагогической;  

3.3. Перечень  платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса воспитанников и их родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 
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процессу. Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением 

путем опросов, собеседований, анкетирования. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принимается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование образовательного учреждения (Исполнителя); 

б)  место  нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения; 

в) фамилия, имя, отчество, телефон, адрес заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

воспитанника; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения (очная); 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
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4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика.  

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

воспитанников, имеющих право на получение дошкольного образования. 

4.7. Отказ Заказчика от предполагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему организацией 

основных образовательных услуг. 

4.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание  платных  образовательных услуг 

в полном объеме в соответствие с ДООП и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг и в соответствии с ФГОС. 

4.9. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный график, расписание занятий платных образовательных услуг. 

4.10. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг. 

4.11. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, определенные договором. 

4.12. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. 

4.13. Оплата за платные образовательные услуги взимается согласно смете, в 

зависимости от фактических дней посещения воспитанником. 

4.14.Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя до 10 числа последующего месяца. 

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

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

5.Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

 

5.1. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения, являются дополнительными финансовыми средствами и 

используются в соответствии с уставными целями: 

- оплату труда; 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на развитие материально-технической базы Учреждения. 

 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащие исполнения обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания не в полном объѐме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательно программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных 

услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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 существенные 

отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

(или) промежуточные  сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

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

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

приступить к оказанию платных образовательных слуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, определенные данным Положением. 
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7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Воспитанника на обучение по ДООП до даты издания приказа об 

окончании обучения по ДООП или отчислении воспитанника из Учреждения. 

7.3. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг и ее 

качество. 

 

 


