
Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад № 3 

(МДОАУ д/с № 3)

Амурская область, город Зея, мкр. Сьетлый, д. 44 тел. (41658) 3-18-93 E-mail: 3sadikzeva@mail.ru

СОГЛАС. 
Начал 
ад

УТВЕРЖДАЮ: 
й МДОАУ д/с № 3 

.А.Ужинцева
от 01 • Cfy- о№Д^

'  Положение
об оказании платных образовательных услуг 

и дополнительных платных услугах 
Муниципального дошкольного образовательного автономного

учреждения детского сада № 3

2021г

mailto:3sadikzeva@mail.ru


1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 3 в 
соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»,

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (с изменениями от 22.12.2020);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;

- Комментариями к ФГОС ДО, утверждёнными приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 г.№ 1155 (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 
№ 30384);

- Уставом МДОАУ д/с № 3.
1.2. Настоящее Положение разработано для упорядочения работы по 

оказанию платных образовательных услуг и дополнительных платных услугах 
в соответствии с запросами заказчиков -  родителей (законных 
представителей), определяет порядок и условия данных услуг.

1.3. Платные образовательные услуги и дополнительные платные услуги 
оказываются воспитанникам и населению за рамками общеобразовательных 
программ и государственных образовательных стандартов на договорной 
основе.

1.4. Платные образовательные услуги и дополнительные платные услуги 
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Платные образовательные услуги оказываются на одинаковых 
условиях при оказании одних и тех же услуг.

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

1.6. Для оказания платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг могут привлекаться как педагоги и работники Учреждения, так



и привлечённые специалисты (в том числе и из других организаций).
1.7. Понятия, используемые в Положении:
«заказчик» - физитеское и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги и 
дополнительные платные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

«исполнитель» - Учреждение;
«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);

«обучающийся, воспитанник» - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, 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.

«стороны» - «Потребитель», «Заказчик», «Исполнитель».
1.8. Перечень платных образовательных услуг и дополнительных 

платных услуг, оказываемых МДОАУ д/с № 3 и порядок их предоставления 
определяется Уставом МДОАУ д/с № 3, наличием лицензии и настоящим 
Положением.

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг

2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги и 
дополнительные платные услуги с целью наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей граждан и привлечения дополнительных 
источников финансирования для развития и совершенствования 
образовательного процесса.

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации 
платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг, являются:
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 
всестороннем воспитании и развитии детей;
- развитие_индивидуальных способностей и интересов детей;



- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания;
- адаптация и социализация дошкольников;
- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников и других 
граждан;
- развитие, разработка и реализация новых методов деятельности и 
информационных технологий;
- создание механизма прогнозирования потребности населения в платных
услугах;
- улучшение материально-технической базы Учреждения;
- привлечение средств из дополнительных источников финансирования.

2.3. Платные образовательные услуги и дополнительные платные услуги 
могут оказываться только с согласия заказчиков -  родителей (законных 
представителей). Отказ заказчиков от предлагаемых ему исполнителем 
дополнительных платных образовательных услуг, йе предусмотренных в 
ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору.

2.4. Оказание платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые МДОАУ д/с № 3 
обязано оказывать в рамках муниципального задания для населения.

2.5. Осуществление платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг не является предпринимательской деятельностью.

3. Виды платных образовательных услуг и дополнительных платных
услуг

3.1. Возможность оказания платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг предусмотрена в Уставе Учреждения.

3.2. Учреждение имеет право оказывать следующие платные 
дополнительные услуги:
• обучение по программам дополнительного образования художественно
эстетической, физкультурно-оздоровительной, спортивной и другой 
направленности;
• организация дополнительных занятий с воспитанниками по их 
индивидуальному развитию с учётом пожеланий родителей (законных 
представителей);
• оказание методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей на дому;
• организация работы групп кратковременного пребывания разных видов 
(«Особый ребёнок», прогулочные группы, выходного дня, предшкольной 
подготовки детей, оздоровительные, адаптационные группы и др.);



• осуществление психол.ого-педагогической поддержки развития детей, не 
посещающих образовательную организацию;
• проведение индивидуальных детских праздников с воспитанниками и 
детьми, не посещающими образовательную организацию;
• организация спортивных досугов с воспитанниками и детьми, не 
посещающими образовательную организацию;
• организация работы спортивных секций для воспитанников и детей, не 
посещающих образовательную организацию;
• разработка и реализация индивидуальных программ развития детей;
• коррекция речевых нарушений;
• коррекция задержки психического развития детей;
• коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата детей;
• курсовая подготовка молодых родителей по воспитанию и развитию детей
(в группах, индивидуально); *
• услуги по организации досуга родителей с детьми;
• организация и проведение смотров, конкурсов, игротек, турниров, круглых 
столов, стажировок, научно-практических конференций, театрализованных 
представлений, лекций, семинаров и других мероприятий;
• иные виды деятельности, предусмотренные Уставом образовательной 
организации, и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, при наличии у образовательной организации лицензии на их 
осуществление.

3.3. Перечень услуг является открытым.

4. Порядок формирования платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг, информация об услугах, порядок 
заключения договоров

4.1. Оказание платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг является дополнительной деятельностью Учреждения, 
осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, 
ради которых оно создано, в соответствии с Уставом Учреждения.

4.2. Формирование платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг Учреждение осуществляет в следующем порядке:
- изучает спрос в платных образовательных услугах и дополнительных 
платных услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся;
- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных 
услуг и дополнительных платных услуг с учетом требований по охране и 
безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами;
- формирует перечень и сметы платных образовательных услуг и
дополнительных платных услуг;
- издает приказ об организации платных образовательных услуг и
дополнительных платных услуг и назначает ответственного по Учреждению 
за организацию платных образовательных услуг и дополнительных платных



услуг, определяет круг его обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры ГПХ на выполнение 
платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг (для 
выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 
основные сотрудники Учреждения, так и специалисты из других 
организаций);
- составляет календарно-тематический план, учебную программу (для 
платных образовательных услуг), расписание (график предоставления 
платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг);
- составляет смету доходов и расходов на оказание платных образовательных 
услуг и дополнительных платных услуг;
- оформляет дополнительный договор (договор гражданско-правового 
характера) с работниками Учреждения и привлеченными специалистами со 
стороны, занятыми предоставлением платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг;
- заключает договор с потребителем на оказание платных образовательных 
услуг и дополнительных платных услуг.

4.3. Исполнитель обязан довести до Потребителя (Заказчика) (в т. ч. 
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услугах в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ1 от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 
требованию Потребителя (Заказчика):
- Устав Учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон Учредителя Учреждения;
- образец договора на оказание услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 
плату только с согласия Заказчика -  родителя (законного представителя).

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 
относящиеся к договор}' и соответствующей образовательной или иной услуге 
сведения.

4.5. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
4.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается Исполнителем.

4.7. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о -себе и об



окапываемых платных образовательных услугах и дополнительных платных 
. . тах. обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании.

4.8. Договор заключается в простой письменной форме и должен 
содержать следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование Учреждения;
- место нахождения Учреждения;
- наименование или фамилию), имя, отчество, телефон Заказчика -  родителя 
(законного представителя);
- место нахождения (место жительства) Заказчика;
- фамилия, имя, отчество представителя Учреждения и (или) Заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Учреждения и (или) Заказчица;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
Заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и 
обучающегося;
- полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
услуг.

4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика — родителя (законного 
представителя). Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора.

4.10. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить оказываемые услуги в



_ - _ в сроки. указанные в договоре.
- 'Л. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

л:г:5 г Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
: - г V законодательством Российской Федерации.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг и 
д ; : и ;: тельных платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
игелу смотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг и дополнительных платных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 
платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг своими 
силами или третьими лицами.

4.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

4.14. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг (сроки начала и 
(или) окончания) оказания платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг, либо если во время 
оказания платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору:
-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию' платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг;
-поручить оказать платные образовательные услуги и дополнительные 
платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг;
-расторгнуть договор.

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



4.16. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.

4.17. На оказание услуг, предусмотренных договором, составляется 
смета. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется в соответствии 
со сметой данной услуги.

4.18. По требованию Потребителя смета становится частью договор.

5. Порядок оплаты и организации бухгалтерского учета
5.1. Бухгалтерский учет операций по оказанию платных 

образовательных услуг и дополнительным платным услугам осуществляется 
через бухгалтерскую службу МКУ «ЦОМОО г. Зеи» на основании табеля, 
представленного Учреждением.

5.2. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 
образовательных и дополнительных платных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости дополнительных платных 
образовательных и дополнительных платных услуг за счет собственных 
средств Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
дополнительных платных образовательных и дополнительных платных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика - родителя (законного представителя) обучающегося.

5.3. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных 
и дополнительных платных 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.

5.4. Оплата дополнительных платных образовательных и 
дополнительных платных услуг производится в безналичном порядке на счет 
Учреждения в банке и удостоверяется квитанцией банка, предъявляемой 
Заказчиком или Потребителем Исполнителю.

6. Порядок и основные направления использования средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг

6.1. Доходы Учреждения, полученные от оказания дополнительных 
платных образовательных и дополнительных платных услуг, после уплаты 
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, 
полученным от оказания дополнительных платных образовательных и
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л : - [ш ш слы ш х платных услуг.
6Л. Планирование сметы доходов и расходов по средствам, полученным 

. zr дельности, производится в соответствии с
м -.-1 - т : объемными показателями (количество групп, количество 
б^аош нхся в группе, периодичность занятий и др.) и расчетными тарифами 

-I  дополнительные платные образовательные и дополнительные 
пдп_-:ь:е >сл>ти. В доходную часть сметы включается общая сумма 
: н пдаемых в финансовом году поступлений денежных средств по всем 
источникам образования средств и остаток средств на начало финансового 
года.

6.3. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в 
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя.

6.4. Администрация МДОАУ д/с № 3 по требованию получателя обязана 
ознакомить его со сметой в целом и в расчете на одного получателя.

6.5. Смета разрабатывается экономистом МКУ «ЦОМОО г. Зеи» и 
утверждается начальником отдела образования администрации г. Зеи.

6.6. Стоимость платных услуг определяется образовательным 
учреждением самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и 
предложения. При определении стоимости платных услуг МДОАУ д/с № 3 
руководствуется методикой расчета цены единицы платной услуги в расчете 
на одного потребителя (заказчика) платной услуги, оказываемой 
Учреждением.

6.7. Стоимость дополнительных платных образовательных и иных 
платных услуг утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
Учредителем, на основе расчета.

• Расходов по заработной плате согласно заключенным трудовым
соглашениям со специалистами;

• Начислений на заработную плату;
• Расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества;
• Иных расходов (объективных).

6.8. Средства, полученные от платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услугах, поступают в денежной форме на лицевой 
счет учреждения в финансовом управлении администрации города Зеи. 
Прием наличных денежных средств через кассу Учреждения и получение 
средств по безналичному расчету осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Сумма всех средств, поступивших в 
Учреждение от платных образовательных услуг и дополнительных платных 
услугах, составляет полный доход Учреждения.

6.9. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, 
полученными от оказания платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг, за вычетом обязательных платежей и налогов. Указанные 
средства расходуются на:
• оплату труда работников и начисления на заработную плату;



| расколы по содержанию имущества, используемого при осуществлении

• пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги;
• . -т-етенне материашно-технической базы, повышение квалификации

• иные вилы расходов.
6.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг и 

дополнительных платных услуг реинвестируются в Учреждение и 
направляются на расходы, предусмотренные в расчете стоимости услуги. 
Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг 
и дополнительных платных услуг, расходуются МДОАУ д/с № 3 следующим 
образом:
- на формирование фонда оплаты труда (с учётом начислений на выплаты по 

оплате труда и выплат по договорам гражданско-правового характера) -  не
более 70%;
- на содержание и развитие материально-технической базы и иные цели, 
связанные с осуществлением деятельности Учреждения -  не менее 30%.

6.11. МДОАУ д/с № 3 вправе привлекать специалистов других 
образовательных учреждений для оказания платных услуг на договорной 
основе.

6.12. Оплата труда лиц, занятых организацией и непосредственно 
оказанием платных услуг производится по договору ГПХ, заключенному 
между образовательной организацией и работником.

7. Приоритетные направления расходования прибыли
7.1. Превышение доходов над расходами составляет прибыль 

(рентабельность) Учреждения.
7.2. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания 

платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг, 
устанавливаются по следующим направлениям:
- укрепление материально-технической базы Учреждения (приобретение 
оборудования, • спортивного и иного инвентаря и мебели, компьютерной 
техники и др.);
- проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- благоустройство Учреждения, его территории, озеленение территории 
вокруг Учреждения;
- приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, 
состязаний, конкурсов и т.д.;
- поощрения работников.

8. Права и обязанности Учреждения и потребителя платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг

8.1. Учреждение имеет право:
- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 
образовательные услуги;



- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг специатистов по своему усмотрению;
- расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и 
расходов;
- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг и 
дополнительных платных услуг в одностороннем порядке в следующих 
случаях:
- противоправных действий потребителя услуг;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 
обучающегося.

8.2. Учреждение обязано:
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 
нахождения в Учреждении;
- обеспечить платные образовательные услуги и дополнительные платные 
услуги в срок, качественно и в полном объеме с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора;
- не допускать отмены занятий без уважительных причин;
- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 
затраченному на обучение времени.

8.3. Потребитель платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг имеет право:
- ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, данным Положением;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 
его подписания;
- выбрать услугу;
- отказаться от предлагаемой услуги;
- расторгнуть договор с Учреждением в одностороннем порядке в любое 
время, уплатив Учреждению часть цены пропорционально части оказанной 
услуги;
- не вносить оплату до заключения договора.

8.4. Потребитель платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг обязан:
- посещать все занятия;
- предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине;
- предупреждать Учреждение о намерении прекратить обучение за одну 
неделю до прекращения;
- своевременно вносить плату (если иное не установлено договором) за 
получаемые услуги;
- выполнять условия договора;
- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении.



9- Контроль и ответственность
9.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги и 

дополнительные платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору на оказание платных образовательных услуг и дополнительных 
платных услуг Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

9.3. Заведующий Учреждения принимает решения по принципиальным 
вопросам и основным направлениям деятельности по организации и 
осуществлению платных образовательных услуг и дополнительных платных 
услуг, несет ответственность за целесообразность использования средств.

9.4. Заместитель заведующего по УВР, секретарь, заведующий 
хозяйством Учреждения организуют работу по осуществлению платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг, несут 
ответственность за результаты деятельности.

9.5. Составление смет£1 доходов и расходов по осуществлению платных 
образовательных услугах и дополнительных платных услуг, а также 
ежемесячный контроль над исполнением сметы; ценообразование платных 
образовательных услуг и дополнительных платных услуг, а также составление 
отчетности в вышестоящие организации, вменяется в обязанность экономисту, 
закрепленному за Учреждением. Начисление заработной платы работникам, 
осуществляющим платные образовательные услуги и дополнительные 
платные услуги, вменяется в обязанность бухгалтеру, закрепленному за 
Учреждением.

9.6. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и 
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, полученных за счет оплаты платных образовательных 
услуг и дополнительных платных услуг.

9.7. Контроль осуществляется:
• Контрольно-ревизионными службами отдела образования 

администрации города З еи;
• Заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах договорных 

отношений;
• Наблюдательным советом учреждения, на который возложены данные 

обязанности;
• Учет платных образовательных услуг и дополнительных платных услуг 

ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в 
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете города Зеи.
9.8. Положение действует с момента подписания и до принятия нового.



ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

между Муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением 
детским садом № 3 и родителями (лицами, их заменяющими)

г. Зея « _____» ______________ 20_____ г

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 (в 
дальнейшем именуемое МДОАУ д/с № 3), осуществляющее образовательную деятельность, в том числе, 
дополнительное образование детей и взрослых на основании лицензии от 02 апреля 2019 года № ОД 5749, 
выданной министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице заведующего Ужинцевой Елены Александровны, исполняющего свои полномочия на основании 
приказа отдела образования администрации города Зеи от 22.10.2008 № 160-лс, действующего на основании 
Устава МДОАУ д/с № 3, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 
года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением об оказании 
платных образовательных услуг и дополнительных платных услугах в МДОАУ д/с № 3, и

ПРИЛОЖЕНИЕ

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))?
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего Воспитанника

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику (Воспитаннику) платных 
дополнительных образовательных услуг

№ Наименование 
платной услуги, вид

Форма 
обучения/ 

форма 
предоставле 
ния услуги 
(индивид., 
групповая)

Наименование 
программы, вид, 

уровень, направленность 
программы

Срок
обучения

Кол-во
занятий
месяц

Стоимость
занятия//

месяц
(руб.)

1 Кружок «Волшебная очная/ Программа «Волшебная 1 год; 8 100//800
кисточка» кисточка»;
(дополнительная подгруппова Дополнительная 2 года;
образовательная я общеразвивающая
услуга) программа; 3 года;

художественно-
эстетическое развитие

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет

2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 10 дней в 
следующих случаях:
а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 
образовательных и иных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика (Воспитанника).
2.1.3. До предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг уведомить Заказчика о 
нецелесообразности оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в объеме, 
предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Воспитанника, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.4. Требовать своевременную оплату за оказанные услуги.



2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержа'щую 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"
2.2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника во время оказания услуг.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными в МДОАУ д/с № 3.
2.2.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых платных дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.
2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.8. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3. При ва и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объёме, предусмотренном дополнительными образовательными программами (частью 
дополнительной образовательной программы), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных 
образовательных и иных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный Договором срок недостатки платных дополнительных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора.
3.1.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных дополнительных образовательных услуг 
(сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) 
промежуточных сроков оказания платных дополнительных образовательных услуг) либо если во время 
оказания платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные доголггительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.1.5. Потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных дополнительных образовательных услуг.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Воспитаннику платные дополнительные 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях (во время 
болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей и т.д.);
3.2.3. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.



4. Права Воспитанника
4.1. Воспитанник вправе:
4.1.1. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от «Об образовании в Российской Федерации». Воспитанник также вправе:
а) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;
б) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета количества 
посещенных занятий в месяц, на основании табеля учета посещаемости детей.
5.2. Оплата за оказанные платные дополнительные образовательные услуги вносится Исполнителем 
(родителями, законными представителями) в банк по квитанциям не позднее 10 числа следующего за 
отчётным месяцем.
5.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком. »
5.4. Увеличение стоимости 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.
5.5. Акт на оказание услуги не составляется.
5.6. НДС по платным услугам не предусмотрен.
5.7. Оплата дополнительных платных образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) 
капитала может осуществляться единовременным платежом за очередной период (периоды) по выбору 
Заказчика (полугодие, год и т.п.) путем безналичного’ перечисления на лицевой счёт МДОАУ д/с № 3 
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1713 «О внесении изменений в Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребёнком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования ребёнком (детьми) расходов.
5.8. Неиспользованная родительская плата (за дополнительные платные образовательные услуги), внесенная 
за счет средств материнского (семейного) капитала, в случаях расторжения или прекращения действия 
договора подлежит возврату образовательным учреждением в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 
Федерации.

7. Срок дейст вия, изменение и прекращение настоящего договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до момента 
расторжения договора по письменному заявлению одной из сторон.
7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8. Иные условия договора
8.1. Сведения, указанные в настоящей Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, по возможности, разрешаются путем переговоров 
между сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

Исполнитель:

9. Реквизиты сторон 

Заказчик:

МДОАУ д/с № 3:
Полное наименование:
Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад № 3
Адрес: 676244, Амурская область, город Зея, 
мкр. Светлый, д. 44, тел. 3-18-93 
Банк получателя:

Родитель, лицо, его заменяющее:

(ф.и.о.)



Отделение Благовещенск Банка России // УФК по
Амурской области г. Благовещенск.
р/счёт получателя платежа: 03234643107120002300
единый казначейский счет: 40102810245370000015
КБК:00000000000000000130
КВФО: 2
ИНН: 2815005075
КПП: 281501001
ОКТМО: 10712000
ОКАТО: 10412000000
БИК: 011012100
Финуправление города Зеи (МДОАУ д/с № 3. 
л/счёт: № 30006АУ0060

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан)

(адрес проживания по паспорту и фактический)

Финуправление города Зеи (МДОАУ д/с № 3. л/с 
31006АУ0060) -  для иных целей

Подпись
заведующего:___________ __________________

М.П.

(место работы, должность)

Тел.___________________________

Подпись________________________

С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, Порядком предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг в МДОАУ 
д/с № 3, расписанием занятий, стоимостью обучения и порядком оплаты ОЗНАКОМЛЕН (А):

(ПОДПИСЬ) (РАСШИФРОВКА)

В целях заключения и исполнения настоящего договора даю своё согласие на обработку (в т.ч. на 
передачу данных в ПФР в случае оплаты услуг средствами МСК, в МКУ «ЦОМОО г.Зеи») следующих 
персональных данных: Ф.И.О., место жительства, паспортные данные, номера телефонов Заказчика и 
Воспитанника:_____________________

согласен/согласна)

(ПОДПИСЬ) (РАСШИФРОВКА)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

Дата:____________________________ Подпись:


