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Положение
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила оказания платных
образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»
г. Мичуринска Тамбовской области
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» —
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся
(к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992
№ 2300-I "О защите прав потребителей, Федеральным законом от 15.11.1997
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", Федеральным законом от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", указом
Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей".
1.4. 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.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.
16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с
согласия их получателя.
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1.6. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом,
Исполнитель может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги за
пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением
и родителями (законными представителями). (Приложение 1 и 2.)
1.7. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, стоимость
которых утверждается администрацией города Мичуринска в соответствии с
заключением комиссии по ценовой (тарифной) политике.
1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. 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 через сайт ОУ, информационные стенды.
2.2. Исполнитель обязан доводить 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».
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения в
соответствии с законодательством РФ.
2.4. 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
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
3.3. 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
иные существенные отступления от условий договора.
3.4. 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 услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе 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.
3.6. По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) установление
нарушения
порядка
приема
в
осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по
договорам об оказании платных образовательных услуг
4.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
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средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть
снижена на 50% для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей
родителей-инвалидов I и II группы, детей, потерявших кормильцев.
4.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть
снижена в случае, если воспитанник, его родители (законные представители)
или иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные
образовательные услуги для воспитанника на основании договора об оказании
платных образовательных услуг своими действиями и достижениями
улучшают деловую репутацию Учреждения, вносят существенный вклад в
развитие образовательной среды Учреждения.
4.4.Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть
снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим
Положением.
4.5.Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты
издания соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное.
4.6. Руководителем учреждения в текущем учебном году, после заключения
договоров и составления списков обучающихся на получение платных
образовательных услуг, разрабатывается и проект перечня Заказчиков
имеющих право на снижение стоимости образовательных услуг по
основаниям, предусмотренным настоящим положением.
4.7. Руководителем учреждения по результатам рассмотрения проекта,
указанного в пункте 4.6. настоящего Положения, издает приказ об
утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми договорам снижается
стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости
платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается
согласно настоящему Положению) до 20 числа месяца с которого они начали
предоставляться. Данный приказ должен содержать явное указание на
принятое решение о снижении стоимости платных образовательных услуг,
реквизиты договоров (дата заключения, вступления в силу и стороны), часть
стоимости платных образовательных услуг, на которую стоимость, указанная
в договоре, снижается.
4.8. Приказ руководителя Учреждением, указанный в пункте 4.7. настоящего
Положения, вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в
приказе или в порядке, предусмотренном для вступления в силу локальных
актов. В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается
срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на основании
пункта 4.6. настоящего Положения, доводится до сведения лица, по договору с
которым стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц,
если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с
которыми стоимость платных образовательных услуг снижается,
незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о
внесении изменений в договор.
4

4.9. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат
отмене заведующим Учреждением полностью или частично (либо в них
вносятся изменения), если:
 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми
стоимость платных образовательных услуг снижается;
 применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения
стоимости платных образовательных услуг
5. Порядок получении и расходования денежных средств
5.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.2. Стоимость оказываемых платных услуг определяется по соглашению
между исполнителем и потребителем и утверждается постановлением
администрации города Мичуринска для каждого учреждения индивидуально
в соответствии с пунктом 2.1Порядка определения оплаты.
5.3. На оказание каждой платной услуги составляется калькуляция из расчета
на одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом
на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
Калькуляция
(методика
расчета)
составляется
Централизованной
бухгалтерской и административно-хозяйственной службой управления
народного образования города на основании исходных данных
образовательных учреждений.
Администрация
образовательного учреждения обязана
ознакомить
получателей платной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного
получателя.
5.4 Образовательное учреждение вправе по соглашению между потребителем
снижать утвержденную стоимость дополнительных платных образовательных
услуг отдельным категориям получателей этих услуг (дети из
малообеспеченных, многодетных семей, двум и более детям-получателям
услуг из одной семьи и т.п.), а также в зависимости от наполняемости групп.
5.5.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
платные услуги, запрещается.
5.6. Доходы, полученные образовательным учреждением от оказания платных
услуг после уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации поступают в полном объеме ни
лицевой счет образовательного учреждения и расходуются им по
направлениям,
определенным
решением
органа
государственнообщественного
управления
данного
образовательного
учреждения
(Управляющего Совета или Совет учреждения), в соответствии с его планом
финансово-хозяйственной деятельности, законодательством Российской
Федерации и уставными целями деятельности на:
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5.6.1 оплату труда работников образовательного учреждения, привлекаемых
к оказанию платных услуг и (или) специалистов со стороны;
5.6.2 развитие и совершенствование образовательного процесса;
5.6.3 развитие материальной базы;
5.6,4 другие цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.7. Сроки перечисления доходов, полученных от оказания платных услуг в
текущем (календарном) месяце определяются образовательным учреждением
самостоятельно.
5.8 Образовательные учреждения, оказывающие платные услуги ведут
раздельный учет полученных денежных средств, обеспечивают своевременное
и полное перечисление доходов от оказания платных услуг.
5.9 Работа по ведению бухгалтерского учета поступления и использования
средств от платных услуг (за исключением образовательного учреждения,
имеющего в
штате бухгалтера)
производится
Централизованной
бухгалтерской и административно-хозяйственной службой управления
народного образования администрации города в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основании договора на
бухгалтерское обслуживание с образовательным учреждением.
6. Заключительный раздел
4.1. Управление народного образования и науки администрации города
Мичуринска осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации дополнительных услуг.
4.2. Управление народного образования и науки администрации города
Мичуринска
вправе
приостановить
деятельность
образовательного
учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного
учреждения.
4.3. Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг и
совместно с бухгалтерской службой учреждения подготавливает ежегодные
отчеты о поступлении и использовании внебюджетных средств.
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Приложение 1
к Положению
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
дошкольного образования
г.Мичуринск

"____" ______________ 201__г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области, осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
(далее - Учреждение) на основании лицензии от 21 декабря 2012 г. N 15/425, выданной
Управлением образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Ермаковой О.В., действующего на основании Устава,
и,
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребенка)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: _______________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса, телефон)
_______________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать дополнительную платную образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по реализации
________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной платной образовательной услуги)
общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста очной формы обучения
в пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в соответствии с учебными планами, расписанием занятий и дополнительными
образовательными программами дошкольного образования Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы дошкольного
образования на момент подписания Договора составляет
_____________________________________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
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2.3. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Воспитанник также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной
программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Воспитанника по заявлению Заказчика на обучение по дополнительной
образовательной программе дошкольного образования выбранной Заказчиком из перечня
(Приложения к договору на 201_ -201 _ учебный год.)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
дополнительных 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
Воспитаннику
предусмотренные
выбранной
дополнительной
образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику
дополнительные платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на
занятиях.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг
4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего
договора в сумме________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях прописью)
Увеличение стоимости 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 не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора, в банке или казначействе.
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 дополнительных платных образовательных услуг;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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– по инициативе Заказчика в том числе в случае перевода Воспитанника в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность после полной оплаты
предоставленной услуги;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника, Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. 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 Воспитанника
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы) и учебным планом, Заказчик вправе потребовать
безвозмездного оказания образовательной услуги в недостающем объеме.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в тридцатидневный 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Расторгнуть Договор, письменно уведомив Исполнителя за 14 календарных дней.
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 недостатком 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 Воспитанника на
обучение по дополнительной образовательной программе дошкольного образования до
даты издания приказа об окончании обучения по указанной программе или отчислении
Воспитанника из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
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8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.6.Споры неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством РФ.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Учреждение
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
города Мичуринска
Адрес: 393760, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100

Заказчик:
Родители
______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
______________________________________

к/телефон 5-14-77

Адрес регистрации:
______________________________________

(паспортные данные)

ИНН: 6827011031
КПП: 682701001
Заведующий
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
__________________ Е.В. Ермакова
М.П.

Фактический адрес
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(телефон домашний)

______________________________________
(телефон служебный)

Дата: ____________ Подпись: ________
______________________________________
расшифровка подписи
отметка о получении 2-го экземпляра
настоящего договора Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ________
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Приложение 2
к Положению
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
Заведующему
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
г.Мичуринска Тамбовской области
О.В. Ермаковой
__________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)
проживающего (ей) по адресу:

___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить мою дочь (моего сына) _____________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

в группу по оказанию дополнительной платной образовательной услуги
«_________________________________________________________________»
с _____________________ заключить со мной договор и оказать данную
услугу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования».
Своевременную оплату гарантирую.
______________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

________
(дата)
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