
 



-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в учебном плане. 

1.5.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.                                                                                       

1.6 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  

1.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.                                                                          

1.9. 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 и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.10. Увеличение стоимости 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. 

1.11. Дополнительные платные услуги определяются на учебный год (с 

октября по май), зависят от запросов детей и их родителей и включаются (по 

их выбору) в  Родительский договор или дополнительное соглашение, в 

котором отражаются: 

          -  виды дополнительных платных услуг; 

          -  стоимость и порядок оплаты услуг; 

          -  другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых услуг. 



    1.12. Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться 

как основные специалисты детского сада, так и специалисты со стороны, с 

которыми заключаются трудовые соглашения. 

1.13. Дополнительные платные услуги, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 239 от 07.03.1995г. «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», не входят в 

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне 

или уровне субъекта Федерации, поэтому ДОУ оказывает дополнительные 

платные услуги по договорным ценам. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

      

2.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

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

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

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.3. Предоставляется по требованию родителей необходимая и 

достоверная информация об оказываемых платных дополнительных услугах, 

а также сведения о ДОУ, режиме работы, перечне платных услуг с указанием 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

3. Обязанности и права сторон. 

 

3.1       ДОУ 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. 

 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". 

 создать необходимые условия для оказания дополнительных 

платных услуг (с учетом требований по охране труда); 

 обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график 

их работы и утвердить учебно-воспитательные программы; 

 составить сетку занятий в рамках основной и дополнительной 

деятельности детей с учетом «Гигиенических требований к 

максимальным величинам воздействия учебно-воспитательного 

процесса»; 

 обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

занятий; 

 контролировать качество дополнительных платных услуг; 



 предоставлять достоверную информацию об оказываемых 

образовательных услугах и их исполнителях, обеспечивающую 

родителям (законным представителям) возможность правильного 

выбора; 

 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 3 месяца, о личных достижениях ребенка. 

3.2 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 в настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. РОДИТЕЛИ (законные представители) обязаны: 

 вносить плату за дополнительные услуги по прейскуранту не 

позднее 10 числа текущего месяца; 

 обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно 

графику; 

 обеспечивать ребенка необходимыми материалами для занятий 

(альбомами, красками, костюмами и т.д.). 

3.4. ДОУ имеет ПРАВО: 

 индексировать размеры платы за дополнительную услугу с 

предупреждением родителей (законных представителей) за 10 

дней (п. 2 ст. 424 ГК РФ); 

 изменять график предоставления дополнительных платных услуг 

в одностороннем порядке в следующих случаях: 

a) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

b) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

 

         3.4. РОДИТЕЛИ (законные представители) имеют ПРАВО: 

 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

a) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

b) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

c) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

 отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток 



оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 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: 

a) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

b) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

c) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

d) расторгнуть договор. 

 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

            4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Деятельность ДОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных   услуг не является предпринимательской. 

4.2. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается ДОУ и 

утверждается директором МАУ Бердюжского района ДО детский сад 

«Малышок». 

4.3. Оплата за дополнительные платные услуги (групповые) взимается 

по прейскуранту  за число дней проведенных ребенком на занятии.  

4.4. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо 

дополнительную платную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям 

в другое удобное для них время, или производится перерасчет оплаты в 

следующем месяце. 

4.5. Индивидуальные дополнительные платные услуги оплачиваются 

по прейскуранту за число проведенных занятий в месяц. 

4.6. Оплата за дополнительные платные услуги производится в 

безналичном порядке по квитанции в Западно – Сибирский банк ПАО 

Сбербанк России г. Тюмень, и средства зачисляются на расчетный счет МАУ 

Бердюжского района ДО детский сад «Малышок».             



4.7. Учет вносимых денежных средств ведется, в соответствии с 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению (далее - 

Инструкция к Единому плану счетов №157н).  

4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.9. Детский сад имеет право, по своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных 

услуг в соответствии со сметой расходов: 

 на развитие и совершенствование образовательного процесса (в 

том числе на организацию досуга и отдыха детей); 

 на развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе 

на приобретение предметов хозяйственного пользования, 

обустройство интерьеров, медикаменты и др.); 

 на увеличение заработной платы сотрудникам и др.. 

4.10. ДОУ имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. Данное 

решение утверждается на педсовете и закрепляется дополнительным 

соглашением с исполнителем конкретной услуги. 

Примечание. Вся работа по оказанию платных услуг проводится в 

световое время дня, поэтому отчисления на коммунальные услуги не 

производятся. 

 

5. Заключительные положения. 
МАУ Бердюжского района ДО детский сад «Малышок»  оказывает 

дополнительные платные услуги  в порядке и сроки, определенные данным 

Положением. Директор детского сада несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению дополнительных платных услуг и ее 

качество.

 


