
 



  расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.3. МБДОУ детский сад № 78 «Звёздочка» г.Брянска оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением и на основании: 

 государственной лицензии на образовательную деятельность; 

 Устава МБДОУ детского сада № 78 «Звёздочка» г.Брянска ; 

 непредпринимательского характера данной деятельности.  

1.4.Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг принимается 

Советом педагогов, утверждается руководителем. 

 

1.  Основные цели  

предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей для основного 

контингента МБДОУ детского сада № 78 «Звёздочка» г.Брянска за рамками 

государственных образовательных стандартов. 

2.2.Создание условий для реализации потенциальных образовательных возможностей 

обучающихся. 

2.3.Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного 

учреждения. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

3.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3.Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4.Договор 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 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

 

4. Основные права и обязанности исполнителя платных образовательных услуг. 

  

4.1. Исполнитель имеют право: 

 - рекламировать свою деятельность по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;  

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;  

- привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на контрактной основе и 

осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором; 

-определять перечень предоставляемых документов для заключения договора; 

- ежегодно обновлять дополнительные образовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

- расходовать самостоятельно денежных средств полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. Средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, могут расходоваться: на оплату труда работников 

учреждения, занятых в процессе оказания платных образовательных услуг (в том числе 

административного персонала); начисления на оплату труда работников учреждения (в 

том числе административного персонала, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг; оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и 

иных обязательных платежей; приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, 

выполнение работ, необходимых для осуществления платных образовательных услуг; 

оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания; 

оплата обучения персонала учреждения(в том числе административного персонала)  и 

повышения квалификации для формирования и поддержания необходимого уровня 

квалификации персонала с учётом законодательных требования и перспектив развития 

детского сада; разите материальной базы учреждения, проведение ремонтных работ; 

оплата пеней, штрафов и других санкций; приобретения строительных материалов и 

оборудования; прочие услуги (статья 226); услуги по содержанию имущества (статья 

225);  

- расторгнуть договор с заказчиком в случае: 

1)противоправных действий заказчика услуг,  

2)просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

3)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 - снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 



добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.  

4.2. Исполнитель обязан:  

-до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

образовательную услугу, 

 - выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 - не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин;  

- обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

 

5. Основные права и обязанности заказчика платных дополнительных 

образовательных услуг 

5.1. Заказчик имеет право: 

 - до заключения договора и в период его действия получить достоверную информацию об 

исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

 - получить информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-заключить договор по нескольким дополнительным образовательным программа; 

 - требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору;  

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

- 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; 

- если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.2. Заказчик обязан:  

- согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с исполнителями; 

 - принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном 

договором;  

-  оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в 

соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

 

6. Порядок оформления оплаты и учета 

платных дополнительных образовательных услуг. 
6.1. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме 

через банк путем непосредственного перечисления заказчиком денежных средств на 

расчетный счет МБДОУ детского сада № 78 «Звёздочка» г.Брянска  

6.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании калькуляции. 

 6.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8. Аттестация 

8.1. Освоение образовательной программы завершается аттестацией обучающихся. 

Формы аттестации определяются образовательной программой. Возможные формы 

аттестации: выполнение проекта или творческой работы, выставка, открытое занятие и др. 

8.2. Аттестация проводится аттестационной комиссией, назначаемой приказом 

заведующего детским садом или педагогическими работниками, осуществляющими 

обучение.  

 


