


1.      Понятия, применяемые в Положении 

Потребитель (заказчик)- гражданин, заказывающий образовательные  услуги для своих  

несовершеннолетних детей. 

Исполнитель – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на Дону «Детский сад №301» (далее МАДОУ), оказывающее платные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ дошкольного образования. 

Услуга - деятельность МАДОУ, направленная на удовлетворение потребностей других лиц. 

Стороны - Потребитель и Исполнитель. 

2.      Общие положения 

2.1.    На основании ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»  (ред. 17.02.2021 № 10-

ФЗ), Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред.08.12.2020 № 429-ФЗ ), ФЗ 

РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации» ( ред. от 29.12.2020 № 464 - ФЗ), Постановления Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; Постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014 «Об утверждении Методики расчёта 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемыми муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону» (в редакции от 07.03.2019 №164); Постановления 

Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886 «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области, подведомственных 

министерству общего  

и профессионального образования Ростовской области»; Решения Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 28.08.2012 № 318 « о принятии положения «О порядке установления тарифов (цены,платы) на 

регулируемые услуги (работы,товары) муниципальных предприятий и учреждений города ростова-на- 

Дону, а так же юридических  лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» ( ред. от 

18.042017 № 329.); Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к отрганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» ; Лицензии на осуществление  образовательной деятельности от 26.08.2015г. серия 

61Л01 № 0003273, приложения № 1 от 26.08.2015 года к Лицензии на осуществление  образовательной 

деятельности; Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» 

2.2. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (спонсоров, благотворителей, родителей (законных представителей) воспитанников, 

далее именующихся – Потребители). 

2.3.  Настоящее Положение утверждается руководителем МАДОУ. 

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МАДОУ. 

2.5.  Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг. 

2.6. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками МАДОУ. 

2.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся МАДОУ по мере 

необходимости. 

2.8.  Положение принимается на неопределённый срок. 



2.9. Изменения и дополнения к Положению утверждаются руководителем МАДОУ. 

2.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

3.  Цели и задачи предоставления платных дополнительных услуг 

 3.1.МАДОУ предоставляет дополнительные услуги с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

3.2.Основными задачами, решаемыми МАДОУ при реализации платных дополнительных 

услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-  снижение заболеваемости воспитанников; 

- более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

-  адаптация и социализация дошкольников; 

-  подготовка к поступлению в школу; 

-    развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

-   повышение уровня оплаты труда работников МАДОУ; 

-  управление  материально-технической базой учреждения; 

-   привлечение МАДОУ дополнительных источников финансирования. 

3.3. Платные образовательные  услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые МАДОУ обязано 

оказывать в рамках муниципального задания для населения. 

3.5. Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 

деятельность 

4.      Виды платных услуг 

4.1 Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе изучения спроса 

родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное образование и 

оздоровительные услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется МАДОУ с помощью анкетирования, опросов, собеседований. 

4.2.   К платным образовательным услугам, предоставляемым МАДОУ, относятся: 

образовательные и развивающие услуги: 



  *Программа  дошкольного образования «Предшкольная пора» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой  

*Программа дошкольного  образования «Живопись. Графика. Лепка»  под редакцией  Н.Е 

Михайловой 

*Программа  «Обучение плаванию в детском саду.»  под редакцией  Т.И.Осокиной 

* Программа  «Английский  для малышей» под редакцией  И.А Шишковой 

* Программа по вокалу «Камертон» под редакцией   Э.П.Костиной  

 * Программа  «Танцевальная мозаика» под редакцией С.Л.Слуцкой 

* «Программа воспитания обучения детей с фонетико- фонематическим недоразвитием речи» 

под ред. Т.Б.Филичевой 

* Программа «Хочу всё знать» под редакцией  Е.О. Севостьяновой 

 * Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного  младшего 

школьного возраста» под. Ред. Н.Н.Ефименко 

5.      Условия предоставления платных услуг 

5.1. МАДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом. 

5.2.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются Потребителям за рамками 

общеобразовательных программ на договорной основе. 

5.3. Срок обучения по платным образовательным услугам составляет 36 часов. 

5.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета. 

5.5. Перечень платных образовательных услуг оказываемых Исполнителем, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии на соответствующий вид 

деятельности и настоящим Положением. 

5.6 По каждому виду платных образовательных услуг должны быть разработаны и 

утверждены образовательные программы. 

5.7.  Доход от платных образовательных услуг расходуется на основании «Положения о 

расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности». 

6.      Порядок предоставления платных образовательных услуг 

6.1.Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью 

МАДОУ, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради 

которых оно создано, в соответствии с Уставом. 

6.2.  На начало учебного года руководитель МАДОУ: 

6.2.1.издает приказ о формировании групп из числа воспитанников, родители которых 

заключили договор об оказании платных образовательных услуг. 



6.2.2  обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры с работниками МАДОУ 

и (или) привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники МАДОУ, так и специалисты из других 

организаций); 

6.23.  вносит дополнение в положение о стимулирующих выплатах работником  за счет 

средств от приносящей доход деятельности; 

6.2.4.  составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих платные 

образовательные услуги; 

6.2.5утверждает  учебный план, учебную программу (график предоставления платных 

образовательных услуг), Педагогический совет утверждает образовательные программы 

платных услуг; 

6.26.  заключает договоры с Потребителями на оказание платных образовательных услуг, 

предусмотрев в нём: название услуги, срок действия договора, размер и условия оплаты 

услуги и другие условия; 

6.3.1.   положение о платных образовательных услугах; 

6.3.2.   положение о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

6.3.3. изменения в положение о стимулирующих выплатах работникам МАДОУ из средств от 

приносящей доход деятельности; 

6.3.4.  приказ заведующего МАДОУ о назначении ответственного за организацию платных 

образовательных услуг и определении его обязанностей; 

6.3.5.    приказ заведующего МАДОУ об организации платных образовательных  услуг в 

учреждении; 

6.3.6.  договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг (договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

потребителя); 

6.3.7.   перечень платных образовательных услуг, утвержденный руководителем; 

6.3.8.  утвержденные тарифы на каждую услугу; 

6.3.9.  смета доходов и расходов; 

6.3.10.  график оказания платных образовательных  услуг с указанием помещений и 

работников, кто их оказывает, учебный план, учебную программу; 

6.3.11.  документы об оплате родителей за оказанные услуги; 

6.3.12.  приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных 

образовательных услуг и основания к ним (трудовые договоры, договоры подряда, приказы о 

внутреннем совмещении и т.д.); 

 



7.      Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг 

7.1 Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

Потребителями, которым регламентируется условия и сроки их получения, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

7.2 Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Потребителем 

7.3.  На платные образовательные услуги составляется ПФХД, в котором учитываются 

расходы на заработную плату, начисления на неё, восстановление коммунальных платежей, а 

также расходы на содержание и развитие учреждения. 

7.4.Стоимость платных образовательных  услуг определяется калькуляцией, согласованной со 

службой  по тарифам и Постановлением  Администрации города Ростова-на-Дону от 09.11 

2021 г № 1001 « Об утверждении тарифы на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района 

города Ростова-на-Дону)» 

7.4 Оплата услуги производится по безналичному расчёту в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости  

7.4.1. Сумма для оплаты определяется исходя из  фактического количества  занятий каждой 

образовательной услуги, которая должна быть предоставлена потребителю на следующий  

месяц за предыдущий месяц. 

7.5.  Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги, в порядке и 

в сроки, указанные в договоре, подписав акт выполненных работ «Исполнителем». 

7.6. Исполнитель обязан получить от Потребителя квитанцию об оплате с отметкой банка. 

7.7. Перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот: 

а) инвалиды – получают услугу бесплатно, 

Льгота предоставляется на основании письменного  заявления родителей при  наличие 

документов, подтверждающих данную льготу. 

8.      Порядок организации бухгалтерского учета 

8.1 .Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется через 

бухгалтерскую службу МАДОУ. 

8.2.Для осуществления бухгалтерского учета и в целях достоверного налогообложения, 

заведующий МАДОУ оформляет приказ, утверждающий учетную политику образовательного 

учреждения. 

8.3.   Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми 

при осуществлении платных образовательных  услуг, несет ответственность за своевременное 

зачисление средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг на лицевой 

счет МАДОУ, предоставление отчетности об использовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками. 

8.4. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных образовательных 

услуг, а также ежемесячный контроль исполнения сметы; ценообразование платных 



образовательных услуг; начисление заработной платы работникам, осуществляющим платные 

образовательные услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, 

вменяется в обязанность главному бухгалтеру МАДОУ. 

8.4.1. Расходные статьи: 

* оплата труда прямых исполнителей; 

*дополнительный фонд оплаты труда; 

*начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством; 

* материальные и приравненные к ним затраты; 

*амортизация основных средств; 

*прочие затраты, в том числе  ремонтный фонд 

8.4.2 Затраты по расходных  статьям учитываются в аналитике бухгалтерского учёта на 

соответствующих счетах баланса учреждения. 

8.4.3. Налоговые льготы. 

8.4.3.1. МАДОУ № 301 на основании лицензии на дополнительные образовательные 

предоставляются соответствующие налоговые льготы, предусмотренные налоговым 

законодательством РФ. 

8.4.3.Привлечение МАДОУ дополнительных средств, прилученных в результате применения 

налоговых льгот, не влечёт за собой снижение государственных и местных нормативов 

финансирования образовательных учреждений, выделяемых на одного обучающегося. 

8.5. Основанием для начисления заработной платы Исполнителю является: 

- договор; 

- табель учета рабочего времени; 

- акт выполненных работ. 

8.6. Заработная плата Исполнителя складывается из стоимости часа   умноженной на 

количество отработанных часов.  

1 астрономический 60 минут (учебный) час – расчётная единица при определении стоимости 

платной образовательной услуги.  

Продолжительность 1 занятия 60 минут, включая 2 (две ) физкульт минутки  в период 

проведения непосредственно образовательную  деятельность  устанавливается в соответствии 

с Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» Остальное время занятий занимает  повторение пройденного  

и изучение нового материала в игровой форме. 

8.6.1. Платные образовательные услуги оказываются Потребителю в свободное от 

образовательного процесса время. 

8.6.2. место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного  процесса 

8.6.3. наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью: 



Наименование платной образовательной  

услуги 

 

Количество детей 

Программа  дошкольного образования 

«Предшкольная пора» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

 

7 человек 

Программа дошкольного  образования 

«Живопись. Графика. Лепка»  под 

редакцией  Н.Е Михайловой 

 

6 человек 

Программа  «Обучение плаванию в детском 

саду.»  под редакцией  Т.И.Осокиной 

 

7 человек 

Программа  «Английский  для малышей» 

под редакцией  И.А Шишковой 

 

6 человек 

Программа по вокалу «Камертон» под 

редакцией   Э.П.Костиной 

 

15 человек 

Программа  «Танцевальная мозаика» под 

редакцией С.Л.Слуцкой 

 

15человек 

«Программа воспитания обучения детей с 

фонетико- фонематическим недоразвитием 

речи» под ред. Т.Б.Филичевой 

 

7 человек 

Программа «Хочу всё знать» под редакцией  

Е.О. Севостьяновой 

 

7 человек 

Программа «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного  

младшего школьного возраста» под. Ред. 

Н.Н.Ефименко 

 

15 человек 

 

8.7. Заработная плата Исполнителя может быть снижена  в случае если наполняемость группы 

при оказании платной образовательной услуги ниже плановой наполняемости, что прописано 

в договоре с Исполнителем. 

 

 

8.8. Полученные финансовые средства являются собственностью учреждения и расходуются 

им по своему усмотрению на цели развития МАДОУ на основе сметы расходов: 

- оплата труда и начисления на оплату труда согласно фактически отработанного времени или 

по соглашению между Исполнителем и Потребителем,  

- укрепление материально-технической базы МАДОУ; 

- единовременные премии сотрудникам учреждения на основании приказа руководителя; 

- оплата коммунальных платежей. 



9. Кадровое обеспечение оказания платных  образовательных услуг и оплата труда 

работников. 

9.1.Для выполнения работ  по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

- основные работники МАДОУ№ 301 на основе договоров внутреннего совместительства; 

- сторонние специалисты на основе договоров внешнего  совместительства; 

9.1.1. Отношения МАДОУ № 301 и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или договором на 

оказание услуг. 

9.1.2. основной фонд оплаты рассчитывается исходя из количества учебных часов, 

необходимых для оказания платной образовательной  услуги в размере почасовой оплаты 

труда преподавателей и специалистов. 

9.1.3. оплата труда преподавателей и специалистов, привлекаемых на договорных отношениях 

(внешнее совместительство), определяется исходя из почасовой оплаты установленной 

работодателем и зафиксированной в трудовом договоре, в котором учитываются все условия 

работы по оказанию данного вида услуги. 

9.1.4. Стоимость (С) 1 часа  работы  педагога  указывается   в трудовом договоре, который 

заключается с преподавателем, и рассчитывается в калькуляции 

9.1.5 .Индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда учитывает особенности 

оказания платных образовательных услуг преподавателями, специалистами, уровень 

привлекаемых работников и устанавливается тарификационной комиссией, согласно 

критериев, прописанных в «Положении об оплате труда по платным образовательным 

услугам, оказываемым МАДОУ № 301» 

 

9.1.5.1 Стоимость работы административно-управленческого  персонала 

Фонд оплаты труда  административно-управленческого  , учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, участвующего в организации процесса платных образовательных услуг 

рассчитывается в размере 30% от основного фонда. Оклады вспомогательному персоналу 

согласно Постановления Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886 «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области, 

подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области» 

рассчитываются в тарификации, на основании штатного расписания и составляют следующий 

% от основного фонда: 

*заведующий  МАДОУ  -  8,7% 

*гл. бухгалтер                   -   7% 

*старший воспитатель    -  4,5% 

*ведущий бухгалтер       -   4.5% 

*делопроизводитель       -  4.5% 

Итого  29,2%  Экономия 0, 8 % ( премиальный фонд) 

 



Сумма ежемесячных доплат  работникам из числа административно-хозяйственного  

персонала , занятых в процессе оказания платных образовательных услуг  из дополнительного 

фонда  оплаты  труда рассчитывается  в начале учебного года , и действует на протяжении 

всего учебного года, но может поменяться в связи с изменением основных окладов или 

доплаты до МРОТ. 

Премирование сотрудников занятых оказанием платных образовательных услуг и 

вспомогательного персонала  производится  по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев и 

года в сумме на усмотрение руководителя ( количества привлечённых воспитанников, 

качества образовательных услуг по результатам диагностики и т.д.) 

Основанием для выплаты заработной платы по трудовым договорам являются: 

• Заявление работника 

• Приказ о приёме на работу (назначение на должность) 

• Данные табеля учёта рабочего времени 

• Другие документы, предусмотренные настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ 

Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии  с расписанием  , с учётом того, что недельная нагрузка по 

внутреннему совместительству не должна превышать 20 часов в неделю в соответствии с ТК. 

10.      Права и обязанности исполнителя и потребителей платных образовательных услуг 

10.1. Исполнитель имеет право: 

10.1.1.  расторгнуть договор на оказание платных образовательных  услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий Потребителя услуг; 

10.1.2. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

10.1.3.   расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов. 

10.2.  Исполнитель обязан: 

10.2.1. до заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых  услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

10.2.2.   предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а)   Устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в)    адрес и телефон Учредителя; 

г)    образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

д) основные и платные образовательные программы, стоимость услуг по которым включается 

в основную плату по договору; 



е)платные образовательные программы и другие образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия Потребителя; 

10.2.3 нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных 

образовательных услуг; 

10.2.4.  разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

10.2.5.  реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

10.2.6.  соблюдать утвержденные Исполнителем учебный план и расписание платных 

образовательных услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин); 

10.2.7. заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Потребителем  

услугу. 

10.2.8.      Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

10.2.9. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному 

на платную услугу времени; 

10.2.10.  в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность 

перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

 

10.3.  Потребитель платных образовательных  услуг имеет право: 

10.3.1. ознакомиться с Уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги; 

10.3.2.  требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

10.3.3. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

10.3.4.  выбрать услугу. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательны

х услуг в 

соответствии с 

лицензией 

 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов Итого 

в 

месяц, 

руб. 

 

В 

неде

лю 

в 

меся

ц 

Цена 

за 1 

час 

Итого в 

год, руб. 



1 

Программа 

дошкольного 

образования 

«Предшкольная 

пора» под 

редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

групповая 

Программа дошкольного 

образования 

«Предшкольная пора» 

под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

1 4 178,67 

 

714,68 

 

8576,16 

2 

Программа 

«Живопись. 

Графика. Лепка» 

поредакцией 

Н.Е. Михайловой 

групповая 

Программа «Живопись. 

Графика. Лепка» 

поредакцией Н.Е. 

Михайловой  

1 4 148,89 

 

595,56 

 

7146,72 

3 

Программа 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 

под редакцией 

Т.И. Осокиной 

групповая 

Программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной 

1 4 178,67 

 

714,68 

 

8576,16 

4 

Программа 

«Английский для 

малышей» под 

редакцией И.А. 

Шишковой 

групповая 

Программа 

«Английский для 

малышей» под 

редакцией И.А. 

Шишковой 

1 4 148,89 

 

595,56 

 

7146,72 

5 

Программа по 

вокалу 

«Камертон» под 

редакцией Э.П. 

Костиной 

групповая 

Программа по вокалу 

«Камертон» под 

редакцией Э.П. 

Костиной 

1 4 89,34 

 

 

357,36 

 

 

4288,32 

6 

Программа 

«Танцевальная 

мозаика» под 

редакцией С.Л. 

Слуцкой 

групповая 

Программа 

«Танцевальная мозаика» 

под редакцией С.Л. 

Слуцкой 

1 4 89,34 

 

357,36 

 

4288,32 

7 

«Программа 

воспитания 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» под ред. 

Т.Б.Филичевой 

групповая 

«Программа воспитания 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи» 

под ред. Т.Б.Филичевой 

1 4 148,89 

 

 

595,56 

 

 

7151,52 

8 

Программа 

«Хочу все знать» 

под редакцией 

Е.О. 

Севостьяновой 

групповая 

Программа «Хочу все 

знать» под редакцией 

Е.О. Севостьяновой 

1 4 178,67 

 

714,68 

 

8576,16 



9 

Программа 

«Театр 

физического 

развития и 

оздоровления 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» под 

редакцией Н.Н. 

Ефименко 

групповая 

Программа «Театр 

физического развития и 

оздоровления детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

1 4 89,34 

 

 

 

357,36 

 

 

 

4288,32 

10.4.            Потребитель платных образовательных услуг обязан: 

10.4.1. обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной услуги; 

10.4.2.  предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной услуги по 

уважительной причине; 

10.4.3 предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение платной 

образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

10.4.4 оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю 

в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

10.4.5.  выполнять условия договора; 

10.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в МАДОУ; 

10.4.7. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги. 

10.5.   Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. Информация об  услугах 

11.1. Информация оплатных  образовательных услугах, оказываемых  исполнителем, а также 

иная  информация, предусмотренная   законодательством  Российской Федерации об 

образовании, размещается  на  официальном  сайте  исполнителя в сети  Интернет по адресу 

Dou301.ru в  разделе платные услуги на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

11.2. Ответственность за  актуальность  и  достоверность  информации о платных 

образовательных   услугах   несет  должностное  лицо, назначенное  приказом  руководителем 

исполнителя. 

 

 

 



12. Порядок заключения договоров 

12.1. Договор заключается в простой письменной форме и  содержит  сведения, 

предусмотренные  законодательством  Российской    Федерации  об  образовании. 

12.2. Договор  может быть  заключен  с родителями (законными  представителями) 

воспитанника, в  порядке ,предусмотренном законодательством  Российской Федерации. 

12.3. Для  заключения  договора  с  заказчиком–физическим   лицом последний  представляет 

документ, удостоверяющий  личность, и  иные  документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом  исполнителя для зачисления на  обучение  по дополнительным 

образовательным  программам. 

12.4. Для заключения  договора с заказчиком  предоставляются: 

– документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя  для зачисления  

на обучение по  дополнительным  образовательным  программам. 

12 .5. Факт ознакомления  родителей, законных представителей  воспитанника с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, фиксируется в заявлении  

о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. 

12 .6. Договор  заключается в двух идентичных  экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой–у заказчика. 

13. Основания  возникновения, 

изменения и прекращения образовательных  отношений 

13.1. Прием на обучение  по  платным  образовательным  программам  осуществляется на  

1 сентября текущего  года  при  наличии  свободных  мест  в соответствии с правилами  приема 

на  обучение по дополнительным  образовательным программам, утвержденными 

исполнителем. 

13.2. Основанием возникновения  образовательных  отношений  является  приказ исполнителя 

о приеме  обучающегося  на  обучение   по платным  образовательным  программам. 

Исполнитель издает приказ о прием обучающегося на обучение по  платным образовательным 

программам на основании заключенного договора не позднее 5 рабочих дней. 

13,3. Образовательные отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  получения 

обучающимся  образования, которые повлекли за собой изменения взаимных прав и  

обязанностей заказчика, исполнителя и  обучающегося. 

13.4. Основанием изменения  образовательных  отношений  является  приказ  исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор не позднее 3 рабочих дней 

13.5. Образовательные отношения  с обучающимися прекращаются  по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании 

 



• Заявления  родителей воспитанника 
•  Просрочкой  оплаты стоимости  платных  образовательных услуг; 
•  Невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

13.6. Факт  действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответствии с 

порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

13.7. Основанием прекращения образовательных отношений  является  приказ об отчислении 

обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на  основании  изданного приказа. Датой 

расторжения договора является дата отчисления  обучающегося. 

13.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика осуществляется из 

расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в течении 3 рабочих дней. 

При наличии задолженности по  оплате Исполнитель уведомляет Заказчика о  сумме 

задолженности и незамедлительно направляет заказчику письменное уведомление с указанием 

суммы задолженности на дату расторжения договора   и  сроков  погашения. 

13.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя осуществляется 

сверка расчетов с  заказчиком по договору на дату расторжения договор воспитанника. 

При наличии задолженности по оплате Исполнитель уведомляет Заказчика о сумме 

задолженности. И направляет заказчику письменное уведомление о расторжении договора в 

одностороннем порядке, В уведомлении указываются: 

•  Пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в 
одностороннем порядке; 

•  Номер и дата приказа об отчислении; 
•  Сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и сроке его 

погашения (при наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении платежные документы (при необходимости) прикладываются к 

уведомлению. 

13.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных образовательных 

услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы, копии 

приказов о возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений, 

уведомлений родителей. 

14. Порядок организации 

образовательного процесса 

14.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии-с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями  договора. 

14.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка  обучающихся, расписания занятий платных 

образовательныхуслугявляютсяобязательнымидляобучающихсяиихродителей 

(законных представителей). 



14.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая 

определена в утвержденной образовательной программе. 

14.4. Платные  образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения (или) дистанционных образовательных технологий. 

14.5. Обучающиеся, зачисленные на  обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими  правами наравне  с обучающимися по 

основным образовательным  программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета. 

15.  Ответственность Исполнителя и Потребителя 

15.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом 

МАДОУ. 

15.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

15.3.   При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б)   соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своим силами или третьими лицами. 

15.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 

устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

15.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время 

оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а)   назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

б)  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в)  расторгнуть договор. 

15.6 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

 



16.  Контроль предоставления платных образовательных  услуг 

16.1 Контроль организации и качества оказания платных образовательных  услуг населению, а 

также правильность взимания платы с населения осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

-        Потребители в рамках договорных отношений; 

-        администрация МАДОУ; 

-        другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена функция проверки деятельности 

образовательных учреждений. 

16.2.В случае оказания непосредственным Исполнителем платных услуг в нарушение порядка, 

установленного законодательством, к Исполнителю применяются меры экономического и 

административного воздействия. 

16.3. Заведующий МАДОУ принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных услуг, несет 

ответственность за целесообразность использования средств. 

16.4.МАДОУ обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет 

оплаты дополнительных услуг. 

16.5.Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную 

дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

предоставляемых сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


