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- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении ин-

формации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию допол-

нительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об ут-

верждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказом Главного Управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края «Об утверждении методических рекомендаций по разработке допол-

нительных общеразвивающих программ» от 19.03.2015 №535; 

- Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об ут-

верждении методики расчета предельной стоимости платных образовательных и 

платных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организа-

циями, подведомственными комитету по образованию города Барнаула» (в редак-

ции приказа от 01.07.2021 №1021-осн); 

- устав Учреждения. 

1.2. настоящее положение является локальным нормативным актом, регламен-

тирующим деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать либо заказывающее, приобретающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятель-

ность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (воспи-

таннику); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого-

вор). 

«Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие плат-

ных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для кото-

рых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о кото-

рых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении дого-

вора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы); 
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«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 дру-

гие подобные недостатки. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг рас-

сматривается как приносящая доход деятельность и осуществляется на основа-

нии Устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за рамка-

ми основной образовательной программы Учреждения за счет средств физических 

лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги, предоставляются для обучающихся  на 

основе изучения спроса    родителей (законных представителей) воспитанников 

(далее – Заказчик) на дополнительное образование. Изучение спроса осущест-

вляется Учреждением путем анкетирования, приема обращений и предложений 

граждан. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется 

с целью полного удовлетворения потребностей населения в дополнительном обра-

зовании. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов. 

1.9. Оказание платных образовательных  услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество образовательных услуг, которые Учреждение предостав-

ляет воспитаннику бесплатно (за счѐт бюджетного финансирования). 

1.10. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся на одинако-

вых условиях. 

1.11. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам определяются Учреждением  самостоятельно. 

Учреждение может  реализовывать дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы в течение всего календарного года, включая каникуляр-

ное время. 

1.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

могут  реализовываться  Исполнителем как самостоятельно, так и посредством сете-

вых форм реализации. 

1.13. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

1.14. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, имею-

щими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по на-
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правлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих  программ, реализуемых Учреждением) и отвечаю-

щих квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Учреждение вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам лиц, обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования по специально-

стям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.  

1.15. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов Исполнитель организует об-

разовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий воспитанни-

ков. Исполнитель создает специальные условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями воспитанников в соответствии с заключением психолого-медико - 

педагогической комиссии. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам для воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов могут быть увеличены с 

учетом   их психофизического развития в соответствии с  заключением ПМПк. 
 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, предос-

тавляемые по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам 

сверх часов, предусмотренных основной образовательной программой. 

2.2. Образовательная организация реализует дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие программы следующей направленности: 

- Технической; 

- Естественно - научной; 

- Физкультурно-спортивной;  

- Художественной;  

- Туристско-краеведческой;  

- Социально-гуманитарной. 

2.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания плат-

ных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изу-

чения спроса Заказчика на дополнительное образование и услуги, сопутст-

вующие образовательному процессу, утверждается приказом заведующего, согла-

совывается с Учредителем. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику досто-

верную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
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обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу которой отно-

сится: 

- наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреж-

дения, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего. 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения, учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание предоставляемых платных об-

разовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потре-

бителя на добровольной основе, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 

и порядок их оплаты; 

- фамилия, имя, отчество специалистов, оказывающих платные обра-

зовательные услуги; 

- адрес и телефон учредителя образовательной организации, органа управ-

ления образованием; 

- порядок оказания образовательных услуг, в том числе образец дого-

вора об оказании платных образовательных услуг; 

3.2. Данная информация доводится путем размещения в удобном для обо-

зрения месте фактического осуществления образовательной деятельности и через 

официальный сайт Исполнителя. 

3.3. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель: 

3.3.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников. 

3.3.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

3.3.3. Заключает договор с Заказчиком на оказание платных обра-

зовательных услуг (приложение 2) на основании заявления Заказчика (приложе-

ние 1). 

3.3.4. Издается приказ об организации работы Исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных обра-

зовательных услуг, порядок их предоставления, график их работы, смету затрат на 

оказание платных образовательных услуг, учебные планы, программы плат-

ных образовательных услуг. 

3.3.5. Оформляет трудовые отношения с физическими лицами в виде трудо-

вых и/или гражданско-правовых договоров, в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом РФ. 

3.4. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – Дого-

вор) с Заказчиком заключается в письменной форме и должен содержать следую-

щие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения - Исполнителя и ме-

сто его нахождения (юридический адрес); 
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- наименование или фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;  

- место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Ис-

полнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя отчество (при наличии) Воспитанника, получающего кон-

кретную платную образовательную услугу, его место жительства; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Вос-

питанника; 

- полная стоимость платных образовательных услуг по договору, по-

рядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или) направлен-

ности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направлен-

ности и подавших заявление о приеме на обучение, или снижают уровень пре-

доставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации об образовании. 

3.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать ин-

формации, размещѐнной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения до-

говора. 

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой, у Заказчика. 

3.8. Комплектование: 

3.8.1. Исполнитель организует платные образовательные услуги в соответст-

вии с индивидуальным учебным планом в группах по интересам, сформированных 

из воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий (разновозра-

стные группы, разница в возрасте в одной группе не должна превышать одного 

года), а также индивидуально.  

3.8.2. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение плат-

ных образовательных услуг, на основании заключенных договоров. 
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3.8.3. Количество воспитанников в группе, их  возрастные категории, а так-

же продолжительность занятий зависят от направленности дополнительных об-

щеобразовательных программ: 

- технической направленности от 10 до 12 воспитанников; 

- естественно-научной направленности от 10 до 12 воспитанников; 

- туристско-краеведческой направленности от 10 до 20 воспитанников; 

- художественной направленности от 5 до 20 воспитанников; 

- физкультурно-спортивной направленности - от 5 до 25 человек; 

- социально-гуманитарной направленности - от 1 до 25 человек. 

3.8.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких груп-

пах, переходить в процессе обучения из оной группы в другую. 

3.9. Оказание платных образовательных услуг начинается после под-

писания Договора сторонами и прекращается после истечения срока действия 

Договора или в случае его досрочного расторжения. 

3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполни-

телем образовательных услуг. 

3.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных ус-

луг в полном объеме в соответствии с образовательными программами платных 

образовательных услуг и условиями договора об оказании платных образова-

тельных услуг и в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами  

3.12. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в очной фор-

ме. 

3.13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план плат-

ных образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 

образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

3.14. Ответственный за организацию и ведение платных образовательных ус-

луг выполняет следующие обязанности: 

- планирует деятельность по реализации услуг;  

- обеспечивает подбор кадров; 

- осуществляет заключение договоров с родителями и договоров воз-

мездного оказания услуг по обучению с педагогами; 

- составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости и ут-

верждает его у заведующего Учреждением; 

- осуществляет контроль за ведением документации платных образователь-

ных услуг, посещаемостью занятий, соблюдением программы платных образова-

тельных услуг и соблюдением расписания занятий платных образовательных услуг; 

- осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и пре-

доставляет бухгалтерии Учреждения информацию на оплату труда в соответ-

ствии с отработанным временем, условиями договора возмездного оказания ус-

луг по обучению, данным Положением и сметой на платные образовательные 

услуги. 
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4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Цена на платные образовательные услуги рассчитывается на основе эко-

номически обоснованных затрат на их оказание с учѐтом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учѐтом необходимости развития и совершенст-

вования образовательного процесса и материальной базы Учреждения. 

4.2. При определении размера оплаты Исполнитель руководствуется по-

рядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находя-

щихся в ведении комитета по образованию города Барнаула, утвержденным 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020г. № 44-осн. 

4.3. Расчет цены и смета платных образовательных услуг согласовывается с 

экономической группой комитета по образованию. 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-

стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

4.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору. Для детей сотрудников - на 30%.  

 

5. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором. 

5.2. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в по-

рядке и в сроки, указанные в договоре, ежемесячно не позднее 15 числа периода. 

5.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания плат-

ных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме на 

расчетный счет Исполнителя за фактически посещенные занятия. 

5.4. Занятия, пропущенные воспитанником, не оплачиваются. 

5.5. Стоимость платной образовательной услуги определяется сметой, со-

гласованной с учредителем Исполнителя. 

5.6. Учет вносимых денежных средств ведет бухгалтер в соответствии с тре-

бованиями бухгалтерского учета. 

 

6. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

6.1. Операции со средствами, полученными от предоставления платных обра-

зовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 

6.2. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных образова-

тельных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя, являют-

ся дополнительными финансовыми средствами и используются в соответст-

вии с уставными целями. 
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7. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и договором. 

7.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных ус-

луг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образо-

вательными программами (частью образовательных программ), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополни-

тельными общеобразовательными программами платных образовательных услуг и 

договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услу-

ги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образова-

тельной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если  Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной ус-

луги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполни-

тель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закон-

чить оказание платной образовательной услуги. 

- Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

- Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги. 

- Расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками качества ока-

занной платной образовательной услуги. 

7.6. Исполнитель обязан: 

7.6.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных ус-

луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учеб-

ным графиком и расписанием занятий платных образовательных услуг, разрабаты-

ваемыми Исполнителем. 
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7.6.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие сани-

тарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обяза-

тельным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

7.6.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологиче-

ского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси-

хологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

7.6.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых общеобра-

зовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

7.6.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, де-

лающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных ус-

луг. 

7.7. Заказчик обязан: 

7.7.1. Своевременно вносить плату за оказываемые воспитаннику платные об-

разовательные услуги в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

7.7.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника на заняти-

ях. 

7.7.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-

соналу Исполнителя. 

7.7.4. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполни-

теля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок изменения образовательных отношений 

8.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон (Приложение 3). 

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в тече-

ние 30 календарных дней; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника (не-

однократное невыполнение воспитанником правил внутреннего распорядка); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

8.4. Договор расторгается досрочно: 
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- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуще-

ствляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или роди-

телей (законных представителей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по дого-

вору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии опла-

ты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполне-

нием обязательств по договору. 

 

9. Контроль 

9.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказа-

ния платных образовательных услуг осуществляет комитет по образованию 

города  Барнаула (далее – Комитет) и другие органы, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

9.2. Комитет вправе приостановить деятельность Учреждения по оказа-

нию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности. 

9.3. Внутренний контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг осуществляется заведующим Учреждения и старшим воспитателем.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за дея-

тельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за информиро-

вание Заказчика по данному виду деятельности. 

10.2. Ответственность за качество реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ несет заведующий Учреждени-

ем, старший воспитатель и иные лица, привлекаемые для работы на договорной 

основе. 
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Приложение № 1 

                                                                                              Заведующему МБДОУ  

                                                                                              «Детский сад №221»                                                                                            

                                                                                                Л.П.Потаповой 
                                                                                                                                                  (ФИО руководителя) 

______________________________________ 
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

                                                                                                                                             _____________________________________  

______________________________________ 
                                                                                       (домашний адрес, телефон, e-mail) 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять моего ребенка__________________________________________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на платную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе _________________________________________________      на _________ учебный год.  

С Уставом ОО, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ОО, положением об оказании платных образова-

тельных услуг,  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, правилами 

внутреннего распорядка для воспитанников, стоимостью платной образовательной услуги, поряд-

ком ее снижения, со сроками и порядком оплаты, ознакомлен (а) и согласен (а).  

 

Копии вышеперечисленных документов размещены на официальном сайте МБДОУ в сети «Ин-

тернет» 

 

http://221доу.рф_______________________________________________________________________ 
                                                                                               (адрес сайта) 

и на информационном стенде МБДОУ (г. Барнаул, ул. Панфиловцев,12). 

Расписание занятий составлено с учетом моих пожеланий и возрастных особенностей моего ре-

бенка.  

Дата __________________                                                    Подпись ____________________________ 

 

Сертификат ПФДО________________________________ 
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Приложение № 2 
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г.Барнаул                                                                                                                    «____»____________20____  г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 221» комби-

нированного вида, осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании 

лицензии от «15» апреля 2011г. № 254, приложение №1 утверждѐнное приказом № 6364 от 01.12.2014г., 

выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодѐжи бессрочно, именуемое в даль-

нейшем «Исполнитель», в лице заведующего Потаповой Ларисы Петровны, распоряжение о назначении на 

должность №52-к от 22.03.2010 Комитета по образованию города Барнаула, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, (или) законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, месяц и год рождения несовершеннолетнего ребенка) 

именуемом в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗот 29.12.2012, законом Российской Федерации от 07.02.1992 «О защите прав потребителей, а так-

же Правилами оказания платных образовательных услуг с сфере дошкольного и общего образования, ут-

вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. №1441,  заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образова-

тельную услугу по предоставлению Дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы (далее ДООП) (наименование программы) 

________________________________________________ в соответствии с учебным планом. 

1.2.Срок освоения ДООП на момент подписания договора составляет      месяцев с                               г. по 

__________ г. 

1.3.Форма обучения: очная, групповая (индивидуальная). 

1.4. После освоения обучающимися ДООП документ об образовании не выдается.  

II. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик (обучающийся) в период его действия допускали нарушения, преду-

смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в од-

ностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.1.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком своих обязательств по дого-

вору, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего пре-

доставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне достижений, умений, навыков и компетен-

ций Обучающего. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив об 

этом «Исполнителя» за 10 дней.  

2.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания 

Услуг, а также в связи с недостатками предоставленных Услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 

III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

file:///C:\Users\�������\Downloads\prikaz_minobrnauki_rf_ot_25_10_2013_n_1185_ob_utverzhdenii_primernoj_formy_dogovora_ob_obrazovanii_na_obuchenie_po_dopolnitel_nym_obrazovatel_nym_programmam%20(1).doc%23Par72
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, по заявлению Заказчика  на обучение  по выбранной  дополнительной об-

разовательной  программе  или части образовательной программы 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной разделом I на-

стоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с рабочей программой, учебным планом и расписа-

нием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.7. Уведомить  Заказчика  о нецелесообразности оказания образовательной  услуги в объеме, предусмот-

ренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, де-

лающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.   

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого достоинства  от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором (п.4.1., 4.2.). 

3.2.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия  Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных актов Исполни-

теля, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иному персона-

лу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения        часов      дней          ____ 

месяцев составляет ____________   ( ___________________________________________________                                                                                                                                                   

____________________________________________________________________________) рублей.  Увели-

чение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением уве-

личения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-

стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора, из расчета фактически оказанной услуги соразмерно 

количеству занятий, посещающим Обучающимся в предыдущем месяце из расчета _____ рублей  за 1 заня-

тие. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору для: детей со-

трудников 30% в соответствии п.3.16. Положения о правилах оказания платных образовательных услуг 

МБДОУ "Детский сад №221" комбинированного вида. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 2-х месяцев); 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)  

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возме-

щения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, и уведомив об 

этом Исполнителя письменно в срок не позднее 7 календарных дней. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в течение 10 рабочих дне недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной обра-

зовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Испол-

нителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образо-

вательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«_____»___________20____ года. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официаль-

ном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги  (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на образовательную услугу до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления  Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производить-

ся только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном РФ. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

    

Исполнитель:                                                        Заказчик:______________________________________ 

МБДОУ «Детский сад №221»                               ______________________________________________ 

Адрес: 656057,  г. Барнаул                                                         (фамилия, имя, отчество) 

ул. Панфиловцев,12                              Паспорт серия _______№_________________________ 



 

 

 

 

16 

 

Телефон: 424324, 426780                                       выдан__________________________________________ 

Банк: Отделение БАРНАУЛ  банка России//       _______________________________________________ 

УФК по Алтайскому краю г.Барнаул                   _______________________________________________ 

Казначейский счет 03234643017010001700         _______________________________________________                                 

Единый казначейский счет                                   дата выдачи: ____________________________________ 

40102810045370000009                                         Адрес:_________________________________________ 

ИНН 2222025828                                                    _______________________________________________ 

КПП   222201001                                                                        (с указанием почтового индекса)                             

Л/С 20176U41150                                                   Телефон: _______________________________________ 

КБК 00000000000000000130                            Подпись: ______________________________________ 

Заведующий  _____________ Потапова Л.П.                 

                            (подпись)                                               

Дата  « _____» _____________ 20_____г.             Дата «______» _____________20_____г.  

 

                                                             

Второй экземпляр договора получил (а) на руки»: 

________________________________________________________________________________________ 

дата, Ф.И.О. (полностью), подпись 

                                                                                                                

                                                                                                                 Приложение 1 к договору___ 

                                                                                                                 «_____» _________ 20_____г. 

 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование до-

полнительной обра-

зовательной услуги 

Форма предостав-

ления услуги (ин-

дивидуальная, 

групповая). 

Форма обучения 

(очная) 

Направлен-

ность и  на-

именование 

программы 

(курса) 

Количество ча-

сов/дней 

/месяцев/  

за весь период 

обучения 

Стоимость одно-

го занятия 
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                                                                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                              Заведующему МБДОУ  

                                                                                              «Детский сад №221»                                                                                            

                                                                                               Л.П.Потаповой 
                                                                                                                                                  (ФИО руководителя) 

______________________________________ 
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

                                                                                                                                             _____________________________________  

______________________________________ 
                                                                                       (домашний адрес, телефон, e-mail) 

______________________________________ 

 ______________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть договор оказания платных образовательных услуг, заключенный от «_______» 

_____________ 20___г. №____ по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  про-

грамме              _______

 направленности _____________________________________________________________ 
(наименование образовательной услуги) и не предоставлять моему ребенку 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

платную образовательную услугу с «______» __________202__г. 

 

 

________________________                                                                    «___»______________202___г. 
               (подпись) 
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