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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных 
образовательных услуг в МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №28 (далее - ДОУ), 
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
• Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

некоммерческих организациях»; 
• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 
• Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

. Уставом МБ ДОУ №28. 
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1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 



«заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные услуги для себя или воспитанника на 
основании договора; 

«исполнитель» — МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28 с 
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников 
(далее-ДОУ); 

«воспитанник» - несовершеннолетнее физическое лицо, осваивающее 
основную образовательную программу либо иную платную услугу; 

«платные услуги» — осуществление образовательной или иной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных услуг; 

«недостаток платных услуг» — несоответствие платных услуг 
обязательным требованиям, предусмотренным законом, или условиям 
договора, или оказания их не в полном объеме; 

«существенный недостаток платных услуг» — неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки; 

«занятие» — расчётная единица при определении стоимости платной 
дополнительной образовательной услуги. Под расчётной единицей 
понимается одно занятие в соответствии с возрастными требованиями по 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ, местного бюджета. Платные образовательные услуги 
оказываются воспитанникам и населению за рамками общеобразовательных 
программ на договорной основе. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом, 
Родительским комитетом и утверждается заведующим. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом, 
Родительским комитетом и утверждается директором. 



1.8. После утверждения новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

2. Цели деятельности по оказанию платных услуг 

2.1. ДОУ предоставляет платные услуги в целях всестороннего 
удовлетворения потребностей воспитанников и их родителей (законных 
представителей) на образование. 

2.2. Основные задачи решаемые ДОУ при реализации платных 
образовательных услуг: 

— реализация дополнительных образовательных план-программ; 

— развитие творческих способностей воспитанников; 

— укрепление здоровья воспитанников; 

— адаптация и социализация дошкольников; 

— повышения уровня профессиональной культуры и педагогического 
мастерства, повышение уровня оплаты труда работников дошкольных 
учреждений; 

— привлечение дополнительных источников финансирования. 

3. Виды платных услуг 

3.1. Виды платных услуг, оказываемых учреждением установлены Уставом 
ДОУ. 

3.2. Стоимость оказываемых платных услуг согласуется с Управлением 
образования муниципального образования город Армавир. 

3.3. Платные услуги оказываются в соответствии с инструкциями по охране 
жизни и здоровья детей, безопасности труда. 

3.4. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг разрабатываются и принимаются план-программы на 
каждый вид услуги, которые согласовываются с Педагогическим советом. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляется с учетом запросов и потребностей участников 
образовательного процесса и возможностей Исполнителя. 

4.2. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса 
родителей (законных представителей) воспитанников. Изучение спроса 



осуществляется ДОУ путем опросов, собеседований, приема обращений и 
предложений от родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.3. Перечень платных услуг принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом Заведующим с учетом спроса на конкретные виды 
услуг и анализа возможностей исполнителя по оказанию пользующихся 
спросом услуг, и с Управлением образования муниципального образования 
город Армавир. 

4.4. В случае изменения видов оказываемых платных услуг перечень платных 
образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

4.5. Заведующий: 

— издает приказы регламентирующие деятельность по оказанию платных 
услуг; 

— заключает договоры гражданско-правового характера с лицами, 
привлекаемыми для оказания платных услуг и осуществляет контроль над 
данным видом деятельности; 

— заключает договоры гражданско-правового характера с конкретными 
работниками детского сада на осуществление организационной работы по 
обеспечению оказания платных услуг и осуществляет контроль над данным 
видом деятельности; 

— заключает договоры с родителями (законными представителями) 
воспитанников - заказчиками платных услуг. 

4.6. Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в 
соответствии с план — программой и договором на оказание платных услуг. 

4.7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 
согласно графика проведения услуг. 

4.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров 
ДОУ (Исполнителя) и родителей (законных представителей) воспитанника 
(Заказчика). 

4.9. Информация о платных образовательных услугах: 

4.9.1. До заключения договора и в период его действия, заведующий 
предоставляет родителям (законным представителям) воспитанников 
достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) о себе и об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.9.2. Заведующий предоставляет родителям (законным представителям) 
воспитанников информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных 
законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», и содержащую следующие сведения: 



а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес) 
Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, срока 
действия и органа, ее выдавшего; 

б) вид, уровень и направленность план — программ, порядок их 
предоставления; 

в) перечень платных услуг; 

г) стоимость платных услуг; 

д) другую информацию в соответствии с действующим законодательством. 

4.9.3. По требованию родителей (законных представителей) воспитанников, 
Заведующим должны быть предоставлены: 

— Устав Детского сада; 

— Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

— адрес и телефон учредителя ДОУ; 

— образец договора об оказании платных услуг с родителями (законными 
представителями) воспитанников; 

— дополнительные план-программы; 

— настоящее Положение и иные интересующие документы, в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.9.4. 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. 

4.10. Порядок заключения договоров: 

4.10.1. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя — юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя — индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг, в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком 
по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

4.10.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте ДОУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.12. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров 
сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в 
случае его досрочного расторжения. 

4.13. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 
указанные в договоре в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. 

5. 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 услуг, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном план — программой, заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных 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 услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

5.6. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 
услуг. 

5.7. Контроль оказания платных образовательных услуг осуществляет 
Заведующий. 


