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ПОЛОЖЕНИЕ
(правила)

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Детский сад№ 258»
(новая редакция)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с
> с частью 9, статьи 54 Федерального Закона « Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года ( в ред.30.12.2020)
> Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 
От 29.12.2020г)

> Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в ред от 
22.12.2020г)

> Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»
> Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (с

изменениями на 30 декабря 2020 года)
> Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
> Уставом МБДОУ № 258

и устанавливает порядок организации предоставления платных образовательных услуг, а 
также финансирование и управление системой этих услуг в МБДОУ № 258.
1.2. в настоящем положении используются следующие понятия:

• «заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора

• «исполнитель»- организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные услуги обучающемуся

• «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную программу
• «недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие платных 

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 которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);

• "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым 
при приеме на обучение (далее - договор);

• "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения



1.3.настоящие положение определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг

1.4. платные образовательные услуги не могут оказываться вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального и муниципального бюджета

1.5. платные образовательные услуги не предусматриваются установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение 
затрат, и осуществляются за счет средств физических и (или) юридических лиц

1.6. порядок определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
организацией, осуществляется органом, осуществляющим функцию им полномочия 
У чредителя
1.7.Отказ заказчика обучающихся от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем основных образовательных услуг
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора
1.9. Исполнитель вправе 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) 
обучающегося.
1.10. 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.
1.1 Уплатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
2.1.Главной целью системы платных образовательных услуг МБДОУ является 
удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 
представителей) в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
совершенствовании насыщение рынка образовательных услуг

2.2.Для достижения названной цели система платных образовательных услуг решает 
следующие основные задачи:

обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка, укрепление здоровья, 
социализацию и адаптацию дошкольников к изменяющимся условиям жизни; 
развитие физических и творческих способностей
Способствует развитию материально-технической базы МБДОУ, обеспечению 
нормативных условий осуществления образовательного процесса;
Осуществляет социальную защиту сотрудников МБДОУ через предоставление 
им дополнительного источника заработка;

3.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В МБДОУ.



3.1. Деятельность системы платных образовательных услуг не должна нарушать условия 
осуществления основного образовательного процесса и противоречить концепции 
МБДОУ.
3.2. Виды и уровень платных образовательных услуг, которые может предоставлять 
МБДОУ, определяется Приложением к лицензии на данный вид образовательной 
деятельности, имеющийся у МБДОУ и на основании изучения спроса населения

3.3. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ обучающимся на 
добровольной и договорной основе в соответствии с Уставом МБДОУ № 258 , Лицензией 
на данный вид образовательной деятельности.
.3.4.Система платных образовательных услуг МБДОУ функционирует на принципе 
самоокупаемости

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1. исполнитель обязан до заключения договора довести до заказчика, а заказчик обязан 
ознакомиться с информацией, содержащей сведения об исполнителе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора
4.2. исполнитель доводит до заказчика информацию о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом о защите 
прав потребителей и Федеральным законом «Об образовании в РФ»
4.3. Информамцмия, указанная в п 4.1. и 4.2. предоставляется исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности а также на сайте МБДОУ

5.. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с запросом родителей 
(законных представителей ) дошкольников
5.2. Место оказания платных образовательных услуг в МБДОУ определяется в 
соответствии с режимом организации образовательной деятельности в помещениях 
МБДОУ( музыкальный, физкультурный зал, кабинеты психолога, логопеда, ИЗО-студия, 
кабинет безопасности и т.д.)
5.3. платные образовательные услуги оказываются по следующим направлениям: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое для детей в возрасте от 2 до 7 лет

Образовательная область Полное наименование платной образовательной
(направление развития детей) услуги
Социально - Эмоциональное развитие «Когитоша»
коммуникативное развитие Социальная адаптация для детей раннего возраста 

«Малышок»
Познавательное развитие «Математические ступеньки»

Информатика для малышей
Подготовка к школе

Речевое развитие Коррекция и развитие речи 
«Речевая мозаика»
«Занимательный английский»

Художественно - Студия песни «Соловушка»
эстетическое развитие Театральная студия «Восторг»

Изостудия «Цветные ладошки»
Физическое развитие «Здоровейка»

Студия танцевально-игровой гимнастики 
«Карамелька»



5.4.исполнитель разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных 
услуг в соответствии с программой дошкольного образования рабочую программу, 
учебно-календарный график и учебный план по каждому виду
5.5.. количество занятий устанавливается учебным планом, утверждаемым заведующей 
МБДОУ;
5.6.. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определяется в 
зависимости от возраста обучающегося и оказываемых услуг в соответствии с 
расписанием занятий и требованиями Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности человека , ориентиров 
среды обитания».
Продолжительность занятий в рамках оказания платных образовательных услуг 
устанавливается 30 мин для всех возрастов с перерывом на динамическую паузу и 
психологическую релаксацию в зависимости от возраста получателей услуг____________
Возраст
детей

Продолжительность 
непосредственно образовательной 
деятельности

Продолжительность в рамках 
оказания платных образовательных 
услуг

От 2 до 3 лет 10 мин 30 мин
От 3 до 5 лет 15 мин 30 мин
От 4 до 5 лет 20 мин 30 мин
От 5 до 6 лет 25 мин 30 мин
От 6 до 7 лет 30 мин 30 мин

5.7. под расчетной единицей при определении стоимости платной образовательной услуги 
для потребителя понимается 1 астрономический час.
5.8. технология представления платных образовательных услуг предусматривает ведение 
табеля посещаемости детей в соответствии с проведенными занятиями .
5.9. комплектование групп проводится на основе добровольного выбора конкретных услуг 
родителями (законными представителями) обучающихся в соответствии с Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 г № 1441 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг. Наполняемость групп для занятий определяется в 
соответствии с потребностью услуги, но не менее 5 человек
5.10. заведующий МБДОУ издает приказ (приказы) об организации платных 
образовательных услуг. Приказом (приказами) утверждается:

> График оказания платных образовательных услуг;
> Рабочая программа, учебный план;
> штатное расписание;
> Стоимость оплаты часа преподавателя;

5.11.заведующий заключает трудовые договора (или дополнительные соглашения к 
трудовым договорам) с педагогами, оказывающими платные образовательные услуги 
5.12.принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним договор на 
оказание платных образовательных услуг
5.13 издает приказ о зачислении в группы в зависимости от вида платных 
образовательных услуг
5.14.проводит комплектование групп, количество и состав групп определяется по 
состоянию на начало учебного года -01 .сентября. В течении года могут вводиться 
коррективы в списочном и количественном составе групп в соответствии с 
востребованностью услуги заказчиком и на основании заявления заказчика, договора и 
приказа руководителя
5.15 по окончанию предоставления платных образовательных услуг итоговая аттестация 
не проводится и документ об образовании не выдается
5.16.Правом контроля над деятельностью МБДОУ по оказанию платных образовательных 
услуг обладают: Совет МБДОУ, Учредитель в лице территориального органа управления



образованием, Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области как орган, выдавший лицензию на этот вид образовательной 
деятельности, а также другие государственные органы, на которые в соответствии с 
законами и ирными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 .основание для предоставления платных образовательных услуг является договор 
(приложение №1)
. 6.2.Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг на 
основании заявления (приложение №2).
6.3..договор заключается на основании заявления обучающегося , интересы которого 
представляют родителя (законные представители) обучающегося
6.4. Исполнитель принимает заявление от заказчика на предоставление платных 
образовательных услуг, необходимые документы для заключения договора
6.5. до заключения договора исполнитель предоставляет информацию заказчику о себе и 
об оказываемых платных образовательных услугах, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», непосредственно в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности
6.6.заведующий заключает с родителями (законными представителями) обучающихся 
договор об оказании платных образовательных услуг в течении 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления
.6.7.договор заключается в простой письменной форме, на русском языке и должен 
содержать следующие сведения:
пполное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица

о)место нахождения или место жительства исполнителя;

в)наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

I 'место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

Офамилия, 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 трава, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

'полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и введения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;



мвид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

Оформа обучения;

м 1сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору);

и )вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

о)порядок изменения и расторжения договора;

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

6.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» .
6.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
а второй экземпляр - у заказчика родителей (законных представителей) обучающегося;
6. Ю.Договор может быть расторгнут со стороны заказчика на основании заявления 
(приложение №3)

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Расчет цен на платные образовательные услуги производится в соответствии с 

Постановлением Администрации г. Ростова- на -  Дону № 900 от 12.08.2014 года.
7.2. Правовой основой использования МБДОУ вырученных от реализации платных 
образовательных услуг средств является план финансово-хозяйственной деятельности, в 
т.ч. связанный с осуществлением этого вида деятельности.
.7.3.Основной источник финансирования -  оплата заказчиками платных образовательных 
услуг
7.4.исполнитель производит начисление по платным образовательных услугам на 
основании табеля посещаемости детей в соответствии с проведенными занятиями и 
отражает это в квитанции которая передается заказчику не позднее 8 числа месяца, 
следующего за отчетным
7.5.Заказчик производит оплату за предоставленные платные образовательные услуги 
ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным согласно квитанции на расчетный счет 
исполнителя безналичным переводом
7.6. Средства, получаемые МБДОУ от платных образовательных услуг, находятся в её 
полном распоряжении, используются в соответствии с расчетами плановых показателей и 
изъятию не подлежат.
7.7. Из дохода, полученного МБДОУ, от предоставления платных образовательных услуг, 
согласно смете, возмещаются следующие расходы:

• оплата труда прямых исполнителей;
• дополнительный фонд оплаты труда;
• начисления на выплаты по оплате труда, согласно действующему

законодательству;
• материальные и приравненные к ним затраты;
• амортизация основных средств;
• прочие затраты, в т.ч. ремонтные работы зданий, сооружений, оборудования;



7.8.Оплата труда производится в соответствии с «Положением об оплате труда 
работникам МБДОУ № 258 за счет средств, поступивших от приносящей доход 
деятельности» на основании заключенных трудовых договоров (соглашений) с 
педагогами, непосредственно оказывающими эти услуги, и работниками, выполняющими 
организационно-методические или обслуживающие функции.
7.9.Обслуживание финансовых потоков в системе платных образовательных услуг в 
МБДОУ осуществляется бухгалтерией МБДОУ, которая проводит анализ результатов 
деятельности МБДОУ № 258 по оказанию платных образовательных услуг постатейно.
7.10. Получение денежных средств расходуются согласно расчету плановых показателей 
исключительно на нужды МБДОУ и не могут быть переданы другим образовательным 
учреждениям.
7.11. расчет плановых показателей принимается педагогическим Советом МБДОУ и 
утверждается заведующим МБДОУ.
7.12. Доходы, полученные МБДОУ от реализации платных образовательных услуг, не 
могут расходоваться исключительно на фонд заработной платы.
7.13.Затраты по расходным статьям учитываются на соответствующих счетах баланса 
учреждения.
7.14Полученный доход расходуется на цели развития МБДОУ:

• Развитие и совершенствование образовательной деятельности;
• Развитие материальной базы;
• Материальное стимулирование сотрудников

7.^.Ответственность за выполнение расчета плановых показателей возлагается на 
заведующего МБДОУ. Заведующий МБДОУ (или ее представитель) отчитывается о 
фактическом выполнении расчета плановых показателей на педагогическом совете 
(Совете МБДОУ) не реже 1 раза в год
7.16. В случае фактического невыполнения расчета плановых показателей по статье 
доходов производится пропорциональное уменьшение расходных статей сметы и 
заработной платы работников, оказывающих платные образовательные услуги. .
7.17. дополнительный фонд оплаты труда (административно-управленческого и 
вспомогательно-обслуживающего персонала) не может превышать 30% от ФОТ прямых 
исполнителей

8.УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
8.1. Управление системой платных образовательных услуг МБДОУ осуществляется на 
принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью.
8.2. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:

• работники МБДОУ на основе договоров внутреннего совместительства
• сторонние специалисты на основе договора внешнего совместительства.

8.3.Отношения МБДОУ и специалистов строятся на основании трудового договора на 
оказание платных образовательных услуг.
8.4.Оплата труда преподавателей, специалистов, привлекаемых на основании трудового 
договора, определяется исходя из почасовой оплаты труда, установленной работодателем и 
зафиксированной в трудовом договоре.
8.5.Общее руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 
педагогический совет МБДОУ который:

• рассматривает и утверждает концепцию развития системы платных 
образовательных услуг МБДОУ;

• принимает локальные акты, касающиеся организации и проведения платных 
образовательных услуг, дополнений и изменений к ним;

• принимает смету платных образовательных услуг МБДОУ , а в случае 
необходимости -  рассматривает изменения в смете;

• заслушивает и утверждает отчет заведующей об исполнении сметы не реже 1 раза 
в год;



• при необходимости рассматривают любые вопросы, возникающие при 
функционировании системы платных образовательных услуг

8.6. локальные акты, затрагивающие интересы всех участников отношений при оказании 
платных образовательных услуг, проходят согласование с Советом МБДОУ.
8.7. Непосредственное руководство системой платных образовательных услуг 
осуществляет заведующий МБДОУ, который:

• организует получение лицензии на платные образовательные услуги
• утверждает локальные акты об оказании платных образовательных услуг в 

МБДОУ, а также дополнения и изменения к ним;
• утверждает смету и контролирует ее выполнение;
• решает текущие вопросы по оказанию платных образовательных услуг

относящиеся к ее компетенции
• заключает договора с непосредственными исполнителями и заказчиками

8.8.Заместитель заведующего по образовательной деятельности (старший воспитатель)
• осуществляет координацию деятельности МБДОУ по реализации программ 

платных образовательных услуг;
• разрабатывает учебный план, учебно-календарный график, расписание занятий), 

определяет место проведения занятий
• проводит анализ рабочих программ по каждому направлению платных

образовательных услуг и предоставляет их на утверждение на педагогический 
совет и руководителю

• решает текущие вопросы по оказанию платных образовательных услуг
относящиеся к его компетенции;

• осуществляет контрольно-диагностическую функцию по качеству оказания 
платных образовательных услуг

• ведет учет рабочего времени работников, оказывающих платные образовательные 
услуги

8.9.Педагоги, оказывающие платных образовательных услуг:
• разрабатывают рабочие программы в соответствии с учебным планом по 

предмету, входящих в перечень платных образовательных услуг;
• проводят занятия по предмету в соответствии с расписанием занятий
• качественно и эффективно реализуют образовательную деятельность по 

предмету, создавая пространственную среду;
• ведут табеля посещаемости и предоставляют их в бухгалтерию на последнее 

число отчетного месяца
Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом договоре между 
администрацией МБДОУ и педагогом оказывающем платные образовательные услуги.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 .за не исполнение, либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ
9.2.при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами
9.3.заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок, недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от



исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услдуг или иные существенные отступления от условий договора 
9.4.если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг ( сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным , что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору :
а) назначить исполнителю новый срок, в течении 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 
д) расторгнуть договор (приложение №3)
9.5.заказчик вправе потребовать полного возмещения убытка, причиненных ему с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказания платных услуг
9.6.исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании 
заявления в следующих случаях:
9.6.1 .просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг
9.6.2. длительное отсутствие обучающегося по неуважительной причине
9.6.3. невозможность надлежащего исполнения услуг обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствии действий (бездействия) обучающегося
9.6.4. установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию

10. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

10.1.В рамках системы платных образовательных услуг Учредитель, в лице 
территориального органа управления образованием:

• контролирует выполнение условий данного Положение об оказании платных 
образовательных услуг (правил оказания платных образовательных услуг), а 
также любые изменения и дополнения к нему;

• контролирует исполнение расчета плановых показателей и соблюдение 
нормативных требований к платным образовательным услугам, предоставляемых 
МБДОУ;



Приложение к положению №1
ДОГОВОР

Об оказании платных образовательных услуг 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 258»
г. Ростов-на-Дону «__»____________ 20___ г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на- 
Дону «Детский сад № 258» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 5575, 
выданной 27 августа 2015 года Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области бессрочно, в лице заведующего Стотик Ирины Геннадьевны, действующего 
на основании Устава, утвержденного приказом № 716 от 02.07.2015 г. Управления образования 
города Ростова-на-Дону, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего лица, действующего в 
интересах несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение

(фамилия, имя, отчество и дата рождения обучающегося)
(в дальнейшем Обучающийся), совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 
образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2020 № 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставлять образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплачивать дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Срок освоения по дошкольной образовательной программе составляет:

Наименование программы Срок освоения

1.3. Форма обучения -  очная.
1.4. Уровень и направленность программы -дошкольное
образование_____________________________________
1.5. Документ по окончанию обучения -  не выдается.

2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок 
Обучающегося

применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим договором

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право расторгнуть договор в одностороннем порядке;

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития: о поведении, 
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1ст.34 
Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Обучающийся вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.



обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, 
пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.
получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной деятельности 
МБДОУ;
получать полный объем оплаченных Заказчиком дополнительных образовательных услуг; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым ему для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных планом.

3. Обязанности исполнителя, заказчика н обучающегося.
Исполнитель обязан:

Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия 
приема в группу
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке, объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», и Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации»
Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, 
рабочей программой, учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемым 
Исполнителем.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять к личности 

Обучающегося уважение, оберегать его от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья Обучающегося.
Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых дошкольным учреждением 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

Заказчик обязан:
своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Обучающийся обязан:
соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом; 
извещать Исполнителя об отсутствии на занятиях;
обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе Исполнителя, 
соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные акты Исполнителя.



Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. О плата услуг
4.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
4.1.1. полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения

составляет____руб.___ коп.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа следующего за расчетным в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке по выданной квитанции об оплате, согласно Постановлению Администрации 
города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 года № 1424 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону от 23.03.2012 г» и табеля учета посещаемости воспитанником 
платных образовательных услуг. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа

4.3. Перерасчет оплаты производится при отсутствии воспитанника по уважительной 
причине: болезнь ребенка (при наличии медицинской справки), карантин в группе, отпуск 
родителей (законных представителей) ребенка (при наличии заявления и справки с места работы), 
а также педагога в связи с болезнью, отпуском

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Основании изменении и расторжении договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению сторон

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон договора
5.4. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

• если Заказчик нарушил сроки оплаты стоимости платных образовательных услуг по 
настоящему договору.

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

• Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других воспитанников или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 
после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5.Настоящий договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для обучения в другую образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае, если Обучающийся систематически нарушает 
права и законные интересы других обучающихся, препятствует нормальному 
проведению занятий.

по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя
6. Ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

6.1.3а неисполнение или ненадлежащего исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим 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 требовать:

• безвозмездного оказания услуги;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
• 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 месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора.

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала, и (или) 
окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо, если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок , 
Заказчик вправе по своему выбору :

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещение понесенных расходов;

• потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги;
• 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 образовательной услуги.
7. Срок действия договора и другие условии

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«___»_____ 20___ г
8. Заклю чительны е положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном 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 об окончании обучения или отчисления 
Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Подписи сторон

Исполнитель Заказчик
МБДОУ № 258 ______________________________________
города Ростова-на-Дону
344065 г. Ростов-на-Дону ф  и.о родителя

пер. Днепровский, 113
ИНН616601 8532 ___________ Паспортные данные___________
КПП 616601001 ______________________________________
ОГРН 1026104028037 ______________________________________
р/сч 40701810860151000008
л/сч 20586 х 04880 в ГРКЦ ГУ Банка Адрес места жительства__________

России по Ростовской обл.

(подпись)м.п. Контактный телефон



подпись

Обучающийся

Ф  И О. ребенка

Данные свидетельства о рождении

Адрес места жительства

Контактный телефон



Приложение к положению №2 

Заведующему МБДОУ № 258 

И. Г. Стотик

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

(Адрес регистрации, 
фактического проживания)



(Документ, 
удостоверяющий личность)

Заявление

Прошу предоставить дополнительные платные образовательные услуги моему сыну 
(дочери)_____________________________________________________________________________

(ф.и.о. ребенка, дата рождения)

воспитаннику МБДОУ № 258 по дополнительным платным программам дошкольного
образования:

Форма получения образования -  очная

За предоставленную информацию несу ответственность

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г N9 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие на обработку, использование, передачу МБДОУ № 258, в установленном порядке 

третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным 
учреждениям), всех моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи



(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное и др. информация)
для оказания данной услуги.

« » 20 г

(подпись)


