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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее по тексту – СП 

2.4.3648-20), федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 N 1155 (далее по тексту – ФГОС), постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 20.12.2012 № 12/4858 «Об утверждении предельных цен (тарифов) на 

платные дополнительные образовательные услуги в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования 

на территории МО ГО «Сыктывкар»; постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 03.11.2020 № 11/2680  «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 

услуг и расходования полученных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными учреждениями, подведомственными администрации МО ГО 

«Сыктывкар», приказа по Управлению дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

№ 1222 от 19.08.2019 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги», Устава МАДОУ и является 
нормативным документом, регламентирующим отношения между МАДОУ и родителями 

(законными представителями), возникающие при оказании платных образовательных 

услуг, и определяет цели, правила и порядок оказания платных услуг в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) физическим и 

юридическим лицам.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

1.2.1. Исполнитель – Учреждение.  

1.2.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные услуги для Потребителя на основании договора.  

1.2.3. Потребитель – физическое лицо, получающее услуги (воспитанник Учреждения).  

1.2.4. Платные услуги - услуги, в том числе образовательные, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 

средств на основании договоров.  

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности, приносящей доход. Финансовые средства, полученные от приносящей 

доход деятельности, расходуются на уставную деятельность Учреждения, согласно Плану 

финансово-хозяйственной деятельности.  

1.4. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен услуг, финансируемых за 

счет субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, или в ущерб 

основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе. 

 1.5. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 

только на основании лицензии, полученной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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2. Цели и задачи оказания платных услуг 

 

2.1. Платные услуги предоставляются с целью удовлетворения потребностей населения в 

области дополнительных образовательных услуг, оздоровления и обеспечения досуга 

детей, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 

обеспечения, развития совершенствования услуг, повышения оплаты труда работников 

Учреждения, расширения и улучшения материально-технической базы Исполнителя. 

 2.2. Задачи оказания платных услуг: 

 Развития индивидуальных способностей и интересов детей;  

 укрепление здоровья и повышение двигательной активности детей;  

 социализация воспитанников; 

 привлечение дополнительного источника доходов для достижения целей, ради 

которых создано Учреждение.  

 

3. Виды платных услуг 

 

3.1. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствующие указанным 

целям.  

3.2. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, 

не предусмотренные Уставом.  

3.3. Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги:  

 оказание дополнительных платных образовательных услуг;  

 организация концертной, досуговой деятельности (спектакли, концерты, показ 

мультфильмов, проведение детских праздников); 

 организация летнего отдыха детей;  

 проведение оздоровительных, коррекционных занятий и процедур. 

3.4. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса воспитанников и их 

родителей (законных представителей), принимается Педагогическим советом и 

утверждается Учреждением ежегодно с учетом возможностей Учреждения. Изучение 

спроса осуществляется путем опросов, анкетирования, собеседований, приема обращений 

предложений от граждан. В случае изменения перечня оказываемых платных услуг в 

течение учебного года он подлежит повторному утверждению.  

 

4. Порядок предоставления платных услуг 

 

 4.1. Платные услуги оказываются на основании договора. 

 4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбор, в том числе фирменное 

наименование (наименование) Учреждения, место его нахождения (адрес), режим работы. 

Если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию, до сведения 

Заказчика (потребителя) должна быть доведена информация о виде деятельности 
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исполнителя, номере лицензии, сроке действия лицензии, а также информация об органе, 

выдавшем указанную лицензию.  

4.3. Исполнитель обязан довести до заказчика необходимую и достоверную информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных слуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», для обеспечения 

возможности их правильного выбора, а также довести до Потребителя (в том числе путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте Учреждения) информацию, 

содержащую следующие сведения:  

4.3.1. Стоимость платных услуг и порядок их оплаты. 

 4.3.2. Правила посещения учреждения и правила оказания услуг.  

4.3.3. Предельную наполняемость групп и помещений Учреждения.  

4.3.4. Расписание, график и продолжительность занятий (услуги). 

 4.3.5. Перечень предоставляемых услуг, информацию о каждой из них.  

4.3.6. Образец договора на оказание платных услуг (Приложение №2 к настоящему 

Положению). 

 4.3.7. О количестве вакантных мест для приема на оказание платных услуг.  

4.3.8. О материально-техническом обеспечении деятельности по оказанию платных услуг. 

4.3.9. Информацию об уровне профессионального образования и общем стаже 

педагогической работы педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги.  

4.4. Исполнитель обеспечивает открытость и доступность (посредством размещения на 

официальном сайте Учреждения) следующих информации и документов:  

4.4.1. Устава Учреждения.  

4.4.2. Адреса и телефона Учредителя.  

4.4.3. Документов о порядке оказания платных услуг, в том числе документа об 

утверждении стоимости платных услуг. 

4.5. Исполнитель для оказания платных услуг создает необходимые условия, в том числе:  

 соответствие услуг и материально-технической базы действующим санитарным 

нормам и правилам;  

 соответствие материально-технической базы требованиям пожарной безопасности;  

 соответствие качества оказываемых услуг;  

 обеспечение профессиональными специалистами, оказывающими услуги.  

4.6. При оказании услуг Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Потребителю перед другим, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством.  

4.7. Платные услуги оказываются только по желанию Потребителя.  

4.8. Договор заключается на основании заявления Заказчика (родителя (законного 

представителя) ребенка) в письменной форме (Приложение №1 к настоящему 

Положению) и содержит следующие сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя;  

 место нахождения или место жительства исполнителя;  
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 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

 место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

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

(указывается в случае оказания платных услуг в пользу лица, не являющегося 

заказчиком по договору);  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя;  

 полная стоимость услуг, порядок их оплаты;  

При оказании дополнительных платных образовательных услуг также указываются: 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

4.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права потребителей или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Если условия, 

ограничивающие права потребителей или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

4.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

5. Порядок оказания платных услуг 

 

5.1. Оказание платных услуг начинается после подписания договора и прекращается по 

истечении срока его действия договора или до расторжения. При оказании платных 

образовательных услуг после заключения договора об образовании издается 

распорядительный акт о приеме лица на обучение в Учреждение. 

 5.2. Исполнитель ведет учет оказанных платных услуг Потребителям, в конце месяца 

заполняет табель посещаемости и на его основе выставляет Заказчику квитанцию на 

оплату. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или 

договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 

предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.  
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5.3. Платные услуги оказываются воспитанникам Учреждения за рамками основной 

образовательной программы на договорной основе с родителями (законными 

представителями).  

5.4. Получение воспитанником Учреждения платной услуги может осуществляться в 

период реализации образовательной программой дошкольного образования путем 

предоставления возможности Потребителю услуги на время получения дополнительной 

услуги прекратить пребывание в группе, в которой ему оказывается услуга по реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  

5.5. Подписывая договор на оказание платных услуг, Заказчик добровольно отказывается 

от получения общего образования Потребителем в пользу платной услуги на время 

получения указанной услуги (Заказчик соглашается на то, что пока ребенок занимается в 

кружке или секции – он не получает дошкольного образования в группе, но как только 

ребенок вернется в группу – он продолжит получать дошкольное образование).  

5.6. Платная услуга может оказываться в виде разовой услуги, а также проводиться по 

группам и индивидуально. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и 

разных возрастов. Количественный состав группы устанавливается от пяти до двенадцати 

человек, в зависимости от потребности, площади занимаемого группой помещения и 

возраста вошедших в нее детей.  

5.7. Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами - дополнительными общеразвивающими 

программами, разработанными в соответствии с ФГОС и требованиями СП 2.4.3648-20. 

5.8. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 5.9. Платные услуги проводятся согласно графику, отражающему время начала и 

окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут. 

 5.10. Периодичность оказания услуг, их продолжительность устанавливаются 

Исполнителем самостоятельно с учетом возраста детей, времени их оказания в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. Одно занятие (услуга) считается за 1 (один) 

академический час.  

 

6. Стоимость платных услуг, порядок расходования денежных средств 

6.1. Стоимость на платные услуги определяется на основании расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных 

расходов, связанных с оказанием услуг. 

 6.2. Порядок расчета цены платных услуг:  

6.2.1. В цену платной услуги включаются расходы: на оплату коммунальных услуг, оплату 

труда (в т.ч. страховые взносы), оказание услуг специалистами, учебные, хозяйственные, 

канцелярские, а также иные расходы в соответствии с главой 25 НК РФ. 

 6.2.2. Устанавливается стоимость одного академического часа работы прямых 

исполнителей, осуществляющего оказание платной услуги.  
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6.2.3. Устанавливается количество часов, необходимых для полноценного освоения 

дополнительной образовательной программы или полноценного выполнения платных 

услуг;  

6.2.4. Рассчитывается оплата труда (вознаграждение) прямых исполнителей, как 

произведение стоимости 1 часа на количество часов, необходимых для освоения 

содержания перспективного плана.  

6.2.5. Расходы на оплату труда (вознаграждение) соисполнителей: административного и 

вспомогательного персонала устанавливается в размере 25% от оплаты труда 

(вознаграждения) прямых исполнителей. 

  6.2.6. Рассчитывается сумма затрат по оплате труда, полученных в результате оказания 

платной услуги и начислений на заработную плату путем сложения величин, 

предусмотренных п.п. 6.2.3. - 6.2.5, на одного воспитанника в час (месяц). 

 6.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

платных услуг, исходя из фактических данных за отчётный финансовый год в части 

расходов на оплату водоснабжения и электропотребления с применением индекса- 

дефлятора, (определяется пропорционально площади помещений, занятых под оказание 

платных услуг) на одного воспитанника в час (месяц). 

 6.2.8. Если платная услуга связана с использованием технических средств обучения или 

иного оборудования, относящихся к основным фондам, то производиться расчет 

амортизации оборудования на одного воспитанника за одно занятие (расчёт сумм 

амортизации производится для оборудования со сроком полезного использования более 

12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей*). 

 6.2.9. Устанавливается сумма необходимая на учебные, хозяйственные и канцелярские 

расходы на один час (месяц) обучения на одного ребенка (руб.). К учебным затратам 

относят расходы, без которых проведение платных дополнительных образовательных 

услуг и платных услуг невозможно: наглядные пособия, методическая литература, 

материалы для поделок, DVD-диски, справочная литература, раздаточный материал и т.д. 

К хозяйственным расходам относят расходы на приобретение предметов снабжения, 

картриджей, моющих средств, текущий ремонт и заправка оргтехники бытовая, 

вычислительная и оргтехника, ковры, мебель и т.д.  

6.2.10. Рассчитывается общая себестоимость платной услуги путем сложения величин, 

предусмотренных п.п. 6.2.6. - 6.2.9 на одного ребенка в час (месяц).  

6.2.11. Рассчитывается цена (тариф) платной услуги на одного воспитанника за 1 занятие 

(месяц) по формуле: Цпу = С/с + С/с * Р, где Цпу - цена платной услуги на 1 воспитанника 

за 1 занятие (руб.); С/с - себестоимость платной услуги на 1 воспитанника за 1 занятие 

(руб.) (п. 5.2.10); Р - размер рентабельности (в %) (Уровень (размер) рентабельности 20% 

(на развитие учреждения - материально - техническое обеспечение)).  

6.3. Цены на платные услуги отражаются в Прейскуранте, утверждаемом ежегодно или по 

мере необходимости внесения изменений в него. Прейскурант цен размещается в 

общедоступном для Заказчиков (потребителей) месте и на официальном сайте 

Учреждения.  

6.4. По требованию потребителя ему предоставляется расчет цены на соответствующую 

услугу.  
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6.5. Услуги оказываются Потребителю на условиях предоплаты, либо в соответствии с 

заключенным договором. 

 6.6. Оплата за услуги производится безналичным способом или путем внесения наличных 

денежных средств на счет Учреждения в банке.  

6.7. Средства, полученные от платных услуг, расходуются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с планом Финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – план 

ФХД), на цели в соответствии с Уставом и настоящим Положением, в том числе на:  

 оплату труда работников;  

 начисления на оплату труда;  

 стимулирующие выплаты работникам;  

 оказание материальной помощи работникам;  

 материально-техническое обеспечение Учреждения;  

 оказание услуг, выполнение работ, необходимых для осуществления приносящий 

доход деятельности;  

 ремонтные работы;  

 оплату установленных законодательством налогов и сборов;  

 оплату коммунальных услуг; 

 приобретение спортивного инвентаря, игрового оборудования, учебных пособий, 

наглядных пособий, методической литературы, материалов для поделок, DVD-

дисков, справочной литературы, раздаточного материала и т.п.;  

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

работников, учебой на семинарах;  

 командировочные расходы;  

  иные расходы для достижения уставных целей Учреждения. 6.8. Конкретный 

размер сумм, направляемых на цели, указанные в п. 6.7 настоящего Положения 

определяется директором Учреждения самостоятельно в соответствии с планом 

ФХД.  

6.9. В Учреждении ведется обособленный учет поступлений и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. 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. 

 7.3. 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 
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.4. 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:  

 назначить исполнителю 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 исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть договор.  

7.5. 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.  

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  просрочка оплаты стоимости платных образовательных 

услуг;  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

8. Контроль за деятельностью по оказанию платных услуг  

8.1. Контроль за деятельностью по оказанию платных услуг осуществляется директором 

Учреждения.  

8.2. При осуществлении контроля директор Учреждения:  

 анализирует качество оказываемых услуг;  

 инициирует рассмотрение качества платных услуг педагогическим советом;  

 организует тематические проверки по качеству работы специалистов, участвующих 

в оказании платных услуг;  

 отражает в анализе работы Учреждения за учебный год качество и количество 

оказанных платных услуг.  

8.3. С целью отчёта перед Заказчиками платных услуг в Учреждении организуются 

выставки продуктов деятельности детей, а также открытые занятия, концерты и другие 

мероприятия с участием детей (потребителей), получающих платные услуги. 
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Приложение №1 к Положению  

об организации деятельности по оказанию  

платных услуг в МАДОУ  

«Детский сад №66 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

 

 

Директору МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

Е.М. Славгородской 

От__________________________________________ 

____________________________________________ 

                                                                      Адрес проживания:____________________________ 

__________________________________________ 

                                                            Телефон:____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка Ф.И.О. ____________________________________________, 

________________года рождения в кружок  «______________________________________» с «    »                

20     года по «   »_________20___г. 

С положением об организации деятельности по оказанию платных услуг ознакомлен(а), с 

порядком оплаты услуг согласен(а). 

 

Дата ___________________    Подпись ______________________ 
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Приложение №2 к Положению  

об организации деятельности по оказанию  

платных услуг в МАДОУ  

«Детский сад №66 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

Договор об оказании платных образовательных услуг №__ 

г. Сыктывкар                                                                              «___»________20__  г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора 

Славгородской Елены Михайловны,  действующей на основании Устава и лицензии № 680-Д от 18.02.2015, 

(серия 11ЛО1 № 0001009),   

 

и____________________________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, 

действующего на основании доверенности, в дальнейшем «Заказчик»), в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемом в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Устава, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику и обучающемуся образовательные услуги в полном 

объеме в соответствии с  дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программе дополнительного образования согласно приложения, к настоящему Договору, которое 

являются его неотъемлемой частью, а  Заказчик обязуется оплатить эти услуги.                     

1.2. Форма обучения по настоящему договору: очная. 

1.3. Язык обучения: русский. 

1.4.Продолжительность обучения установлена в соответствии с расписанием занятий 

1.5. Место оказания образовательных услуг - г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 39/1 

 

II. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора,  в полном объеме  в соответствии  с тематическим планом и условиями договора.  

2.2. Предоставить полную и достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных  законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и их исполнителях.  

2.3. Своевременно размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  необходимую информацию о предоставлении платных образовательных услуг. 

 2.4. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников  - Заказчиков   

услуг,   предоставить для ознакомления:   

 Устав МАДОУ; 

 адрес и телефон учредителя   МАДОУ; 

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) воспитанников  - Заказчиками  услуг;  

 тематические планы; 

 стоимость платных образовательных услуг; 

 Положение об организации по оказанию платных образовательных услуг. 

2.5. Консультировать по личным вопросам Заказчика. 
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2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.7. Сохранить место за несовершеннолетним (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей), каникул и в других  случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.9. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия; обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей. Информировать о личных 

достижениях несовершеннолетнего.  

2.10.  Обеспечивать кадровый состав специалистов. 

 

III. Обязанности Заказчика 

Заказчик  обязан:  

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительной  причине отсутствия 

несовершеннолетнего на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению платной образовательной услуги. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  Исполнителя. 

3.6. Обеспечить несовершеннолетнего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платной образовательной услуги, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно тематическому плану, расписанию 

занятий. 

3.8.  Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить посещение  занятий за 15 дней. 

3.9. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг (форма, обувь и д.т.) 

3.10. Возмещать ущерб, причиненный потребителю имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

3.11. Выполнять условия Договора. 

 

IV. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействий) обучающегося, уведомив за 10 дней. 

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

Договора, если Заказчик, несовершеннолетний в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.3. Разрабатывать тематические планы (программы) платных образовательных услуг: 

устанавливать длительность занятий в соответствии с требованиями СанПиН. 
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4.1.4. Расходовать средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг, в 

соответствии расчетов к плану финансово-хозяйственной деятельности, от приносящей доход деятельности 

и «Положения о  расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных услуг». 

 4.1.5. Привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг как основных 

специалистов МАДОУ, так и специалистов, не работающих в образовательном учреждении, с которыми 

заключается договор. 

4.1.6. Изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

4.2.Заказчик вправе: 

 4.2.1. 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;  

  об успехах в обучении, поведении, отношении несовершеннолетнего к  занятиям  и  его   

способностях    в отношении   обучения  по  отдельным    направлениям.  

4.2.2.  При нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания и (или) промежуточные сроки оказания услуги), 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 платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.2.3. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.2.4. Вносить предложения по организации платных образовательных услуг.  

4.2.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, досрочно предупредив по письменному 

уведомлению за 10 дней.  

 4.3. Потребитель (несовершеннолетний)  вправе: 

 4.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием.    

 

V. Ответственность  Исполнителя  и  Заказчика  

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном тематическом плане, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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; 

consultantplus://offline/ref=D29B86C3108CEA636100D167FDEB15C2F675DBA830C5A27FABD122CE6E5FC4EDC716B1AF84962A1Cl8kCL
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

VI. Оплата услуг 

 

 6.1. Заказчик ежемесячно  оплачивает  услуги, согласно расчета, указанного в разделе 1 настоящего   

договора. 

 6.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в сроки, указанные в 

договоре, в безналичном порядке на лицевой счёт Исполнителя в банке. Оплата производится не позднее 

«20» числа текущего месяца.  Заказчик предоставляет квитанцию об  оплате с отметкой банка. 

 6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику  Исполнителем. 

 6.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим  договором может быть 

составлен расчет стоимости услуг. Составление расчета стоимости по  требованию Заказчика обязательно. В 

этом случае расчет стоимости становится частью договора. 

 6.5. При отсутствии специалиста, оказывающего платную образовательную услугу, за пропущенные 

занятия ребенка по уважительной причине, Заказчику производится перерасчет оплаты в следующий месяц. 

 

VII. Основания изменения и расторжения Договора 

 

7.1.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик может расторгнуть 

данный договор в любое время при условии оплаты фактически понесенных Учреждением расходов. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору 

 

8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей. 

8.2.  В случае не урегулирования, все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, 

передаются на рассмотрение в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

IX. Срок действия договора и другие условия. 

 

      9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 31» мая 

2022 года. 

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

 

X. Реквизиты и подписи сторон. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Обучающийся: 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара 

Ф.И.О. заявителя Ф.И.О. ребенка  
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Адрес: г. Сыктывкар, 

 ул. Маркова, д 39/1 

Паспортные данные:  

Тел/факс 229-000 Выдан: Дата рождения: 

ОКПО   50400130 Место жительства: Место жительства: 

ОГРН    1021100525896   

ИНН/КПП  1101484367 / 110101001   

р/с 03234643877010000700 Отделение - 

НБ Республики Коми  

Телефон:   

Директор                 Е.М. Славгородская Подпись: 
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Приложение к Договору № ___ 

об оказании платных образовательных  услуг 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 

 

 

 

* 

 

Наименование 

образовательной услуги 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

услуг 

Форма 

обучения 

Возраст Количество занятий Стоимость 1 

академического 

часа 

Стоимость в 

месяц 
в неделю  

в месяц 

          

          

          

          

          

 

*В 1 столбце поставить любой знак рядом с названием выбранного кружка 
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