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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение по оказанию платных образовательных 
услуг (далее — Положение) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 185 «Юбилейный» 
общеразвивающего вида (далее — Учреждение) разработано в соответствии 
с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от № 
273- ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№23001; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.08.2013 № 706; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам”; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Методические рекомендации по оказанию платных образовательных 
услуг муниципальными образовательными организациями города 
Барнаула, утвержденные приказом комитета по образованию города 
Барнаула от 29.08. 2016 №1549; 

 Устав Учреждения. 
1.2. Понятия, применяемые в Положении: 

• Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее намерения 
заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

• Исполнитель - образовательная организация, оказывающая услуги 
потребителям по возмездному договору. 

• Воспитанник - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 

• Услуга - деятельность гражданина или юридического лица, 
направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 
деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

• Стороны — Заказчик и Исполнитель. 
• Платная образовательная услуга - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 
• Недостаток платных образовательных услуг — несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, или 
условиям договора, или целям, для которых платные образовательные услуги 
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обычно используются, в том числе оказание их не в полном объеме 
предусмотренном образовательными программами. 

• Существенный недостаток платных образовательных услуг - 
неустранимый недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или появляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки. 

• Цена - денежное выражение стоимости работы, услуги. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения по оказанию платных 
образовательных услуг. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
рассматривается как приносящая доход деятельность и осуществляется на 
основании Устава Учреждения. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам 
Учреждения за рамками основной общеобразовательной программы 
образовательной организации на договорной основе. 
1.6. Платные образовательные услуги, предоставляются 
воспитанникам на основе заказа родителей (законных представителей) (далее 
- Заказчик).  

1.7. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении 
осуществляется с целью наиболее полного удовлетворения запросов 
Заказчика по созданию условий для реализации Воспитанниками 
индивидуальных потенциальных возможностей и способностей. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы образовательной организации, финансируемой из бюджета. 

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшать качество образовательных услуг, которые Учреждение 
предоставляет Воспитаннику бесплатно (за счёт бюджетного 
финансирования). 
 1.10. После освоения Воспитанником дополнительной 
общеобразовательной программы документ об обучении не выдается.   
 1.11. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете, 
согласовывается на общем родительским собраниеи Учреждения и 
утверждается руководителем Учреждения. 

2. Виды платных образовательных услуг 
 

2.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, 
предоставляемые по заданиям и за счет средств Заказчика по договорам 
оказания таких услуг сверх часов, предусмотренных Уставом, 
дополнительной образовательной программой дошкольного образования, 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.2. Исполнитель может реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программы следующих направленностей: 
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2.2.1. художественной направленности: 
- обучение игре на музыкальных инструментах; 
- обучение вокалу; 
- обучение хореографии; 
- занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная 
деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд); 
Группы формируются в соответствии с возрастом. 

2.2.2. физкультурно-спортивной направленности: 
- обучение игре в шахматы; 
- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 
спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 
гимнастика, фитнес, ритмика, стэп-аэробика); 
- спортивные секции; 
Группы формируются в соответствии с возрастом. 

2.2.3. социально-педагогической направленности: 
- услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, 
индивидуально и в группе; 
- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и 
в группе; 
- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 
способностей ребенка; 
- студия раннего развития ребенка; 
- обучение иностранным языкам; 
- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 
- осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 
пределах компетенции Учреждения; 
- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по 
уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, 
круглосуточного пребывания, продленного дня); 
- организация консультативно-профилактической работы по запросам 
населения в сфере дошкольного образования; 
- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение 
театрально зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), 
спортивных, культурно просветительных, развлекательных и праздничных 
мероприятий; 
- издание газеты образовательной организации, тематических и 
методических сборников. 
Группы формируются в соответствии с возрастом. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 
изучения спроса Заказчика на дополнительное образование и услуги, 
сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 
осуществляется образовательной организацией путем опросов, 
собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 
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2.4. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 
установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы, реализация 
основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

2.5. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 
утверждается приказом руководителя и согласовывается с комитетом по 
образованию города Барнаула с учетом запроса Заказчика и возможностей 
образовательной организации. 

 
3. Организация деятельности Учреждения 

по оказанию платных образовательных услуг 
 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение 
привлекает кадровый состав из числа работников Учреждения по основному 
штатному расписанию, а также привлекает к работе педагогических и иных 
работников, не являющихся штатными сотрудниками Учреждения. 

3.2.С работниками Учреждения, привлекаемыми для оказания 
дополнительных платных образовательных услуг, заключаются договоры 
возмездного оказания услуг. 

3.3.Заведующий Учреждением ежегодно: 
3.3.1. Издает приказ об организации предоставления платных 
образовательных услуг, в котором определяется: 
- перечень услуг; 
- список сотрудников, оказывающих платные образовательные услуги; 
- расписание занятий; 
- ответственного за организацию платных образовательных услуг; 
3.3.2.Утверждает: 
- дополнительные общеобразовательные программы; 

3.4. Оказание платных образовательных услуг начинается после 
подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 
действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

3.5. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии 
с учебными планами секций, кружков, студий. Группы воспитанников 
формируются с учетом возрастной категории, индивидуальных 
особенностей, сроком освоения программы дополнительного образования. 

3.6. Занятия проводятся по сформированным группам по расписанию. 
3.7. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 

кружках. 
3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

применяются различные образовательные технологии.  
3.9. Исполнитель ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития образовательных 
технологий, науки, техники, культуры и социальной сферы. 

3.10. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на 
русском языке (государственном языке Российской Федерации). 
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4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 
 

4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 

4.2. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания 
платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной 
форме. 

4.3. Операции со средствами, полученными от предоставления 
платных 
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете 
Исполнителя. 

4.4. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных 
образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 
Исполнителя, являются дополнительными финансовыми средствами и 
используются в соответствии с уставными целями. 

4.5. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную 
услугу, пропущенные занятия возвращаются Воспитанникам в другое 
удобное для них время, или производится перерасчет оплаты в следующем 
месяце. 

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц: 

- для детей сирот и опекаемых - 50%; 
- для детей одной семьи (2 ребенка и более), посещающих платные 

образовательные услуги, размер платы составляет 50% от стоимости 
договора услуг на каждого ребенка. 

- для детей работников Учреждения — 50%. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и Положением. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении некачественного оказания платных 
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 



7 

 

- возмещения понесенных им расходов по устранению последствий 
некачественного оказания платных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
обнаружены недостатки в качестве предоставления платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

6.5. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность качественного исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Воспитанника. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1.Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, 
на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 
7.2.Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 
деятельностью по оказанию платных образовательных услуг. 
7.3.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 

Приложение №1 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг                                                                                                                             
«___»______ 20___        №__________ 
                                                                      г. Барнаул 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 
сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида (в дальнейшем - Исполнитель) на 
основании лицензии № 456, выданной Управлением Алтайского края по образованию и 
делам молодежи на срок  «бессрочно», в лице заведующего О.А. Ховалкиной, 
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны 
и_____________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) 
  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

действующий в интересах несовершеннолетнего________________________________ 
____________________________________________________ (далее по тексту - Ребенок) 
  (фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц и год рождения несовершеннолетнего ребенка) 

с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 
15.08. 2013 г. № 706,  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 
«______________________________________________________________________________» 
(наименование услуги) 

1.2.Срок обучения составляет: с   «____»____ 20___ по «__»_____20__ 
 1.3.Услуги оказываются за рамками  Образовательной программы МБДОУ «Д/с №185»;  
на государственном русском языке 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель несет персональную ответственность: 
- за охрану жизни и здоровья детей во время оказания дополнительных образовательных 
услуг; 
- за соблюдение правил безопасности при оказании дополнительных образовательных 
услуг. 
Исполнитель обязан:  
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с планом платных образовательных услуг, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий платных образовательных услуг, разрабатываемыми 
Исполнителем.  
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
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2.5. Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства.  
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Ребенка или его отношению к получению платных образовательных услуг.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.  
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.7. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.  

4. 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;  
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Ребенка и критериях 
этой оценки 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Заказчик    оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора  Начисление  
платы за оказанную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, производится 
согласно табеля посещаемости занятий, из расчёта: 100 рублей за одно занятие; в 
месяц-800 рублей; за весь период  обучения, указанный в разделе 1 настоящего договора, - 
6400 рублей. 
5.2. Плата за оказанную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, взымается в 
полном размере за дни непосещения ребенком занятий без уважительной причины (без 
предоставления документов, подтверждающих причину отсутствия).   
5.3. Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 
счет Исполнителя в банке.  
5.4.Исполнитель не несет ответственности за процент, взимаемый банком за 
перечисление денежных средств в безналичном порядке физическими лицами. 
5.5.Оплата услуг удостоверяется квитанцией.  
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
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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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.  
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Ребенка; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора.  

7. 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. 
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание 
их не в полном объеме, предусмотренными платными образовательными программами 
(частью платной образовательной программы), Заказчик вправе потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор заключен на срок с   «____»____ 20___ по «__»_____20__ 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя, второй у 
Заказчика (родителя законного представителя Ребенка). 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                              ЗАКАЗЧИК 
           
 МБДОУ «Д/с №185 «Юбилейный» 
               656062  г. Барнаул,  ул. Шукшина ,  17 
 ИНН     2223032521   КПП   222301001 
               л/с  20176U48240       БИК   040173001 
               ОКТМО      01701000 
               Отделение Барнаул г. Барнаул       
               р/с  40701810401731056200 
Заведующий 
____________О.А. Ховалкина 
 
 
        Второй экземпляр получен на руки 
«__»_____20__ 
 

 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
 
Адрес________________________________________
тел:__________________________________________ 
________________/_____________________________ 
(подпись)                                        (расшифровка) 
 
 
 
___________/____________________________ 
   (подпись)                         (расшифровка) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Наименование   
услуги 

Ф.И.О. 
педагога, оказыв. 
услугу 

Форма  
Предоставл. 
услуги 

Образовательная 
Программа 

Кол-во занятий 
в неделю в месяц 
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	2. Виды платных образовательных услуг 



