
 

 

 

 

 

 

 



3. Условия предоставления платных услуг 

3.1. ДОУ самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 
спроса на услугу (работу) от заказчика.  
3.2. Для оказания платных услуг учреждение создаёт условия для организации и 
проведения платных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами. 
3.3. Учреждение оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе. 
3.4. Стоимость услуги определяется по соглашению сторон. 
3.4. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 
работники учреждения, так и специалисты со стороны. 
3.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных услуг 
учреждение заключает дополнительное соглашение к трудовому договору.  
3.6. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам 
образовательного процесса (родителям (законным представителям), обучающимся, 
педагогам) следующую информацию: 
- Наименование, место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес),   
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, срока 
действия и органа их выдавшего; 
- адрес и телефон Учредителя; 
- уровень и направленность реализуемых  дополнительных программ, формы и сроки их 
освоения; 
- перечень дополнительных платных услуг; 

- приказ о стоимости дополнительных платных услуг; 

- порядок приёма и требований к поступающим обучающимся; 
- сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования и квалификации; 
- Устав Учреждения; 
- Положение о предоставлении платных услуг; 
- расписание занятий; 
- расчёт стоимости  платной дополнительной услуги одного обучающегося в месяц по 
направлению занятий; 
- смета доходов и расходов на оказание платных услуг; 
- образовательные программы педагогов; 
  3.7. Образовательное учреждение и заказчик (родители (законные представители)) 
заключают договор на оказание платных услуг. 
 3.8. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре. Договор 
заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика (родителей (законных представителей)). 
3.9. Договор содержит следующие сведения: 
3.9.1. полное наименование исполнителя – юридического лица (фамилия, имя, отчество, 
его место нахождения); 
3.9.2. фамилия, имя, отчество заказчика, телефон, место жительства; 
3.9.3. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
заказчика; 
3.9.4. фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 
3.9.5. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
3.9.6. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
3.9.7. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии); 
3.9.8. вид, направленность образовательной программы; 
3.9.9. форма обучения; 
3.9.10. сроки освоения программы (продолжительность обучения); 



3.10. Порядок изменения, расторжения договора. 
3.11. Форма договора является приложением к данному положению. (Приложение №1) 

3.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится только 
через учреждение банка. 
3.13. При заключении договора заказчик (родители (законные представители)) должен 
быть ознакомлен с настоящим положением и другими нормативными актами, 
определяющими порядок и условия предоставления платных услуг в данном 
образовательном учреждении. 

4. Организация платных услуг 

  4.1. Платные услуги организуются на основе запросов заказчика (родителей (законных 
представителей)) и обучающихся. 
 4.2. Руководитель образовательного учреждения издает Приказ об организации платных 

услуг, которым утверждает: 
- учебный план, программы; 
- смету расходов; 
- расписание занятий; 
- количество и списочный состав групп; 
- состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание услуг; 
- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности, ответственность работников. 
 4.3. Педагоги, которые оказывают платные услуги, разрабатывают программы и 
календарно-тематическое планирование. 
 4.4. Образовательное учреждение организует контроль за качеством предоставляемых 
платных услуг.  

5. Расчет  стоимости дополнительных платных услуг 

 5.1.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
  5.2 Увеличение стоимости платных 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. 
5.3. Средства, поступившие от платных услуг распределяются на: 
- образовательный процесс; 
- развитие материально-технической базы и услуги по содержанию имущества; 
- оплату коммунальных услуг; 
- выплату заработной платы работникам, согласно трудовому соглашению; 
- начисление на заработную плату (единый социальный налог); 
- обеспечение деятельности ДОУ в целом 

 

                                                 6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  
6.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
услуги) либо если во время оказания платных 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 услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 
б) расторгнуть договор. 
6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:  
а) просрочка оплаты стоимости платных услуг;  
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 
вследствие действий (бездействия) заказчика.  
 

    

7. Заключительные положения 

 

7.1. Перечень услуг исполнителя формируется на основании предложений 
Педагогического совета, Совета МБДОУ и утверждается приказом заведующей 
исполнителя. 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются заведующей 
исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к  положению об организации 

 дополнительных платных услуг 

Договор   
об оказании платных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 
развития детей» 

 

г. Шарыпово, п.Дубинино                                                                 "____" 

___________201___ г. 
 

     

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
(далее МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность, на основании 
лицензии от 15.06.2011г. регистрационный № 5494-л серия А № 0001190, выданной  
службой по контролю в области образования Красноярского края, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»  в лице заведующей Худжиной Марины 
Мирисламовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Родитель 
(законный представитель) воспитанника в дальнейшем именуемый "Заказчик", в 
лице _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемом   в дальнейшем «Воспитанник»,  совместно   именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: (в дальнейшем - Потребитель), 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 
706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет 
_____________________ учебный год. 



                   

 

II. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением 
платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в 
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

III. Обязанности заказчика 

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

3.2. При поступлении Потребителя в  МБДОУ и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом  дошкольного образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующей Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать заведующую Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 
дополнительных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

IV. Права Исполнителя, Заказчика. 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его 
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о поведении, способностях Потребителя. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора 
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

V. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ________________________________________________________ 
                                     (указать период оплаты ) 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
_____________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях) 
5.2. Оплата производится ___в срок до 1 числа текущего месяца 

                                                           (указать время оплаты)  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 5 до 8 лет договор в любое время может 
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:  

6.4.1. если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо 
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя; 

6.4.2. если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 
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занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым 
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе 
от исполнения договора. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

VIII. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до "___"_________________  20_____ г. 

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

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
8 «Теремок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» (МБДОУ № 8 
«Теремок») 
Адрес: 662305, г. Шарыпово, п.Дубинино, ул. 
Шахтерская, строение 26а 

Телефон: 8 (39153) 20274 

 

Заведующая МБДОУ № 8  
«Теремок» 

Худжина М.М. 
Подпись___________________ 

Дата  ____________________20____г. 
 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО родителя (законного представителя) 
_____________________________________________

_____________________________________________ 

Паспортные данные: 
Серия__________№_______________ 

Выдан________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________ 

Адрес (с указанием почтового 
индекса)_____________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

Подпись________________________ 

Дата  __________________20______г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к Договору об оказании платных  

 услуг МБДОУ № 8 «Теремок» 

  

 

 

№  
п/п 

Наименование 
направленности 
дополнительной 

деятельности 

Форма 
предоставления  

( оказания) услуг 

(индивидуальная,  
групповая) 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

услуги 

Количество 
занятий 

  

в 

неделю 

в 

месяц 

1    2 8 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к положению об оказании платных 

 услуг 

 

                                                      Заведующей МБДОУ № 8 

                               «Теремок»  

                                       М.М. Худжиной 

от____________________________ 
  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
____________________________ 

____________________________ 

Тел._________________________ 

Паспортные данные:___________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить моему 
ребёнку___________________________________________________________ 

( Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

дополнительные платные услуги 

_________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 

 

с ______________________по _______________________________________ 

С положением о предоставлении платных дополнительных услуг 
ознакомлен, с порядком их оплаты согласен. 

  

__________________               ____________________                _____________ 

              Дата                                    подпись                                                              Ф.И.О. 
                                            

 


