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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением- 

 центром  развития ребенка детским садом №22 «Теремок»  города Новошахтинска  

платных образовательных услуг  

(далее - Положение) 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Положение разработано муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением-центром  развития ребенка детским садом №22 «Теремок»  №22 города 

Новошахтинска (далее – МБДОУ) в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №  273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.3. МБДОУ д/с №22 вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется МБДОУ д/с №22 в 

соответствии с уставными целями. 

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.  

1.6. МБДОУ д/с №22 вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц  (далее – заказчик (и) 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 исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.8. Платные образовательные услуги могут предоставляться только в соответствии с 

волеизъявлением Заказчика. 

 1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.10. Срок действия настоящего Положения  не ограничен. Положение подлежит изменению 

или отмене в связи с принятием нового законодательного акта, регламентирующего порядок 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.11. Платные образовательные услуги предоставляются  в помещениях  МБДОУ д/с №22,  



 

расположенном по адресам: г. Новошахтинск, ул.К.Маркса,58; пер.Инженерный,6. 

 

2. Определение перечня платных образовательных услуг 

 

2.1. Перечень платных образовательных услуг формируется МБДОУ д/с №22 самостоятельно 

по результатам проведенного мониторинга потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся. Проведение мониторинга осуществляется путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг на каждый учебный год утверждается приказом 

заведующего с учетом спроса Заказчиков на конкретные виды услуг и анализа технического и 

кадрового ресурса.  

2.3. Изменения, вносимые в течение учебного года в перечень оказываемых платных 

образовательных услуг,  подлежат утверждению заведующим. 

 

3. Стоимость услуги и порядок внесения оплаты  

 

 3.1. Стоимость  услуг определяется в соответствии с Методикой расчета стоимости платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новошахтинска, утвержденной Управлением образования Администрации 

города. 

 3.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой 

организации, 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 родителей (законных представителей). 

 3.3. 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. 

 3.4. Оплата за предоставленную услугу производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

предшествующего периоду оплаты в безналичном порядке, путем перечисления средств Заказчиком 

на расчетный счет МБДОУ д/с №22, открытый в органе Федерального казначейства. 

 

4. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1 Заведующий МБДОУ д/с №22: 

 - назначает ответственных из числа работников МБДОУ д/с №22 и возлагает на них 

ответственность за процесс организации и оказания платных образовательных услуг; 

 - осуществляет подбор и расстановку кадров для участия в процессе оказания услуг и 

заключает с ними договоры; 

 - перед началом учебного года утверждает перечень платных образовательных услуг и 

реализующиеся в рамках него образовательные программы, учебный план; 

 - по мере комплектования групп издает  приказ об открытии группы и зачисления в нее 

обучающихся. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

услуги: 

 - утверждает график (расписание) занятий групп; 

 - обеспечивает заключение договоров с Потребителями услуг.  

4.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса 

время, в помещениях , соответствующих санитарным нормам и правилам. 

4.3. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста обучающихся и 

вида оказываемой услуги. 

4.4. МБДОУ д/с №22 ведется журнал занятий и табель посещения. 

 



 

 

5. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

 

5.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с договором, заключенным между МБДОУ 

д/с №22 и Заказчиком (приложение № 1). 

 5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 а) полное наименование образовательной организации; 

 б) место нахождения МБДОУ д/с №22; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя МБДОУ д/с №22 и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 л) форма обучения; 

 м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

 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. 

 5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенных 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. 

5.4. Договор составляется в двух экземплярах, (по одному для каждой стороны), имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 5.5. МБДОУ д/с №22 обязано в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности 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, а также 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". 

Данная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБДОУ д/с №22 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

 

 

https://base.garant.ru/70291362/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4


 

6. Ответственность МБДОУ д/с №22 и  Заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МБДОУ д/с 

№22 и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения 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 МБДОУ д/с №22. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если МБДОУ д/с №22 нарушило 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: 

- назначить МБДОУ д/с №22 новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от МБДОУ д/с №22 возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе МБДОУ д/с №22 договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае:  

 -отчисление в связи с переводом в другую дошкольную организацию; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение  

              к Положению об оказании МБДОУ д/с №22  

              платных образовательных услуг 

  

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новошахтинск                                                                             «____» ___________ 20__ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- центр развития 

ребенка детский сад №22 «Теремок» города Новошахтинска (МБДОУ д/с №22),  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании устава и лицензии   № ___ от «____»  

_________________г., выданной___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, в лице 

директора _____________________________________________, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________,  

 (ФИО законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун и др.) 

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребенка, _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,  

 (ФИО, год рождения, телефон, место жительства ) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1; Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 

1441, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной образовательной программы 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, реализуемой в 

очной форме в соответствии с учебными планами образовательными программами Исполнителя. 

 1.2. Услуга предоставляется в групповой форме  в соответствии с утверждённым  

Исполнителем расписанием занятий, за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, каникул, официально объявленных дней  карантина или других форс-мажорных 

обстоятельств.  

1.3. Срок освоения образовательной  программы  составляет с «___»__________г. по «___» 

______________ г. 

1.4. Занятия проводятся в помещении Исполнителя, расположенном по адресу:                                

г. Новошахтинск, ул. _____________________________. 

  

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
2.1. Стоимость образовательной услуги, оказываемой Исполнителем по настоящему договору 

составляет  _____________рублей ___ коп. (_________________________рублей __коп.) в месяц. 

2.2. Оплата за предоставленную услугу производится Заказчиком ежемесячно не позднее 

_____ числа месяца оказания Услуги в безналичном порядке, путем перечисления средств Заказчиком 

на расчетный счет Исполнителя, открытый в органе Федерального казначейства.  

2.3. 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 обучающегося. 

 2.4. 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. 

 2.5. В случае увеличения стоимости  Исполнитель ставит в известность Заказчика о данном 

факте не менее чем за месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается 

дополнительное соглашение к договору, которое будет являться его неотъемлемой частью. 

2.6. В случае болезни обучающегося, оплата возвращается Заказчику в виде перерасчета 

оплаты за обучение следующего периода при предоставлении Исполнителю подлинника справки от 

врача. При пропуске занятий обучающимся по инициативе Заказчика перерасчет не производится.  

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная информация 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, 

а также на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами.  

3.1.3. Обеспечить соответствие помещения, предоставляемого для проведения занятий, 

санитарным нормам и правилам. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического, 

психологического здоровья и эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в размерах и в сроки, 

указанные в разделе 2 настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечивать своевременный приход обучающегося на занятия в надлежащем виде, со 

сменной обувью. 

3.2.3. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Назначать и заменять воспитателей, непосредственно оказывающих образовательные 

услуги, формировать группы для занятий.  

4.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и/или обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.1.3. Расторгнуть договор до истечения срока его действия в случае нарушения Заказчиком 

раздела 2 и других условий настоящего договора.  

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

4.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе по выбранной программе. 

 4.2.3. 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; 

 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. 

 4.2.4. 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. 

 4.2.5. 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. 

  4.2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

  

5. Основания для расторжения Договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии 

уведомления инициатором  другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения договора. 

 5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 а)отчисление в связи с переводом в другую дошкольную организацию; 

  б)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  в)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6. Прочие условия 
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

«_____»  ______ 20____ г. 

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

7.3. Изменения вносимые в условия договора оформляются дополнительным соглашением. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон                                      

Исполнитель:                                    Закзчик: 

 

(реквизиты: адрес, контактный телефон,    (адрес места жительства, контактный  

реквизиты  для перечисления ден.средств  в органе        телефон)  

Федерального казначейства 
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