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Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок оказания платных образовательных услуг (далее – Порядок) 

разработан для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад «Улыбка» (далее – Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом                                  

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – 

Правила), Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Законом Российской Федерации  «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, СанПин 2.4.4.3172-14 

Уставом Учреждения. 

1.3. Порядок определяет организацию платных образовательных услуг в 

Учреждении по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. Виды платных образовательных услуг оказываемых Учреждением, 

установлены Уставом. 

1.5. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

организуется с целью расширения возможностей для  удовлетворения 

разнообразных интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) (далее – потребители). 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Республики Хакасия, местного бюджета. 

1.7. Порядок принимается педагогическим советом с учетом мнения совета 

родителей, утверждается заведующим Учреждения. 

1.8. Порядок вступает в силу с даты утверждения его заведующим 

Учреждения и действует бессрочно. 

1.9. Порядок утрачивает силу в случае принятия и вступления в силу нового 

Порядка. 



2. Организация платных образовательных услуг 

 

2.1 Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) 

воспитанников достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их добровольного 

правильного выбора. 

2.2. Организация платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на основе свободного выбора 

родителей (законных представителей) воспитанников, интересов детей. 

Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких кружках, а так же 

изменять направление обучения.   

2.3. Организация платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании анкетирования 

потребностей родителей (законных представителей) воспитанников и 

возможностей Учреждения. 

2.4. Комплектование кружков проводится с 01 сентября, занятия в кружках по 

дополнительным общеразвивающим программам организуются с 01 октября 

по 31 мая. 

2.5. Численный и возрастной состав кружка определяется педагогом 

самостоятельно в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами.  

2.6. Приказом заведующего Учреждения утверждаются: перечень платных  

образовательных услуг на текущий учебный год, список детей посещающих 

платные образовательные услуги, ответственные  за организацию и 

проведение платных образовательных услуг.  

2.7 Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

расписанием платных образовательных услуг. 

2.8 Расписание платных образовательных услуг принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом по Учреждению.  

2.9 Для организации проведения платных образовательных услуг 

используются: музыкальный зал, физкультурный зал, логопедический 

кабинет. 

2.10 Содержание платной образовательной услуги, сроки обучения, 

определяются Программой дополнительного образования (далее – 

Программа), разрабатываемой  педагогом самостоятельно и утверждаемой  

заведующим  Учреждением.  

2.11 Структура Программы включает следующие разделы: 

 Титульный лист с указанием реквизитов, наименования, срока 

реализации Программы, фамилии, имени, отчества педагога, 

составившего Программу, года разработки Программы. 

 Пояснительная записка, включающая: актуальность направленности 

Программы, программно-методическое, нормативное правовое 

обеспечение, цели и задачи деятельности с детьми по Программе, 

возраст, количество детей, формы реализации задач Программы, 

возрастные и индивидуальные особенности детей, содержание 

Программы, возможные достижения детей. 

 Календарно-тематическое планирование. 



 Система  мониторинга. 

 Список используемой литературы. 

2.12. Между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников заключается Договор об оказании платных образовательных 

услуг (далее – Договор). (Приложение 1) Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

2.13. В Договоре указывается наименование платных образовательных услуг, 

форма их предоставления, наименование  дополнительной общеразвивающей 

программы, количество часов. 

2.14 Форма договора размещена на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет http://ulibka19.ru/ 

2.15. При заключении Договора родителей (законных представителей) 

воспитанника знакомят Программой, сметой затрат на обучение. 

2.16. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

затрат на обучение.  

2.17. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, обучающихся в Учреждении. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются приказом заведующего Учреждения и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.18.Педагог, реализующий Программу, отвечает за организацию платных 

образовательных услуг, систематически ведёт табель учёта посещаемости. 

2.19. Между Учреждением и педагогом заключается трудовой договор. 

Оплата за оказание услуг педагогу производится ежемесячно после 

подписания сторонами акта приёма выполненных работ. 

2.20.Оплата платных образовательных услуг родителями (законными 

представителями) воспитанников производится по безналичному расчёту 

через банк.  

2.21. Полученные финансовые средства поступают на расчётный счёт 

Учреждения и расходуются им самостоятельно, доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями на основании  сметы  доходов и расходов от платных 

образовательных услуг. 

2.22. Педагоги по результатам работы проводят открытые мероприятия, 

творческие отчёты для родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.23. Контроль за организацией платных образовательных услуг осуществляет  

старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к Порядку оказания платных образовательных услуг 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

г. Черногорск                                                                                                                      «_____ » ________20___ г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» (далее –

Учреждение),  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 04.03.2016г. серия 

19Л 02 № 0000185, регистрационный № 1992,, выданной Министерством образования и науки Республики 

Хакасия, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего Афанасьевой Ольги Викторовны,  

действующего на основании Устава и 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________,  

                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся услуги по реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

______________________________________________________________________________________________ 

                         (наименование дополнительной образовательной программы; направленность) 

в соответствии с утвержденной рабочей программой (далее-образовательная программа). 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ____ месяцев, начало с «      »        20      г. - 

окончание «   »             _________20____ года. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Кол-во часов  в неделю____, в месяц_____ 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4.Получать полную и достоверную информацию о результатах педагогической диагностики 

Обучающегося (в случае, если такая диагностика предусмотрена образовательной программой). 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей программе. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказываемых платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Учреждением платных образовательных 

услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Принимать от Заказчика  плату за услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. После оказания Исполнителем платной образовательной услуги в полном объеме, провести творческий 

отчет для Заказчика. 

3.2.Заказчик обязан: 



3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия  Обучающегося на занятии. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка Исполнителя.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок расчета 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг  составляет ___________________рублей  _____ копеек  

в                                                                                                                          (стоимость в рублях) 

месяц. 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.                               

4.2. Оплата производится _____________________________________ в срок до 10 числа предшествующего  

                                             (период оплаты единовременно, ежемесячно)  

следующего за периодом оплаты за наличный расчет на счет Учреждения в Банке. Оплата услуг Заказчиком 

удостоверяется поступлением средств на счет Исполнителя. 

4.3.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляется 

смета. Составление такой сметы обязательно. По требованию Заказчика смета становится неотъемлемой 

частью договора.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

или в соответствии с действующим 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. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.3.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1. 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. 

5.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и  Заказчика 

6.1.За неисполнение или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

________________________  срок недостатки услуги не устранены 

     (указать срок в днях, месяцах)   

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

недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во 

время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

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

услуги и (или) закончить оказание услуги; 



6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

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 платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад 

«Улыбка»  

(МБДОУ   «Улыбка») 

655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. 

Чапаева,  д.37А. 

Тел./факс (839031) 2-22-35,  

E-mail:  super.ulibka2011@yandex.ru 

ИНН 1903012601 

р/с № 40701810500951000011 

В Отделение-НБ Республика Хакасия г.Абакан, 

(л/сч  20806U78870) 

ОКПО 02101159  

ОКОНХ 97610 

БИК 049514001 
Заведующий МБДОУ __________ О.В.Афанасьева 

МП 

Заказчик: 

______________________________________________

_________________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО полностью) 

паспорт: серия _________ номер____________ 

выдан  (дата)___. ____. ________ г. 

 

                                          (кем) 

код подразделения ______________ 

Адрес:__________________________________ 

Тел.____________________________________ 

 

_______________. /_____________________./ 

  

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

дата :______________Подпись: ____________  

 

 

 

 

 


