


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” – 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, или другие подобные недостатки.

1.1. МБДОУ «Детский сад №8» предоставляет платные образовательные услуги в
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).

1.2. Основными задачами,  решаемыми при оказании МБДОУ «Детский сад №8»
платных образовательных услуг, являются:

- насыщение рынка образовательными услугами;
- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
- реализация дополнительных образовательных программ и спецкурсов;
-  привлечение  МБДОУ  «Детский  сад  №8» дополнительных  источников
финансирования.
1.3. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо

образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов.

1.4. Образовательные  или  иные  платные  услуги  могут  оказываться  только  с
согласия их заказчика. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может
быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему основных услуг.

1.5. Оказание  платных  образовательных  услуг  не  может  наносить  ущерб  или
ухудшать  качество  предоставления  основных  образовательных  услуг,  которые  МБДОУ
«Детский сад №8» обязано оказывать бесплатно.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетов
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

2. Информация о платных образовательных услугах,
оказываемых МБДОУ «Детский сад №8», 



порядок заключения договоров

2.1. МБДОУ  «Детский  сад  №8»  вправе  оказывать  следующие  платные
образовательные услуги, предусмотренные Уставом МБДОУ «Детский сад №8», оговоренные
и согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся:

- кружок «Нарисуй-ка»;
- кружок «Музыкальная ритмика»
2.2. Платные  образовательные  услуги  могут  оказываться  МБДОУ  «Детский  сад

№8»  в  соответствии  с  социальным  заказом  родителей  (законных  представителей)  и  при
наличии  необходимых  условий.  Доход  от  указанной  деятельности  используется  МБДОУ
«Детский сад №8» в соответствии с уставными целями.

2.3. Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит  следующие
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя –
юридического лица;

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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  (указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть

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

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
2.4. Договор  не  может  содержать  условия,  которые  ограничивают  права  лиц,

имеющих  право  на  получение  образования  определенного  уровня  и  направленности  и
подавших  заявление  о  приеме  на  обучение  (далее  –  поступающие),  и  обучающихся  или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.



2.5. Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг

Формирование  платных  образовательных  услуг  в  МБДОУ  «Детский  сад  №8»
осуществляется следующим образом:

3.1. Изучение  спроса  в  платных  дополнительных  образовательных  услугах  и
определение контингента обучающихся.

3.2. Создание необходимых условий для предоставления платных образовательных
услуг с учётом требований безопасного пребывания обучающихся в МБДОУ «Детский сад
№8» и действующих санитарных правил и норм.

3.3. Определение  кадрового  состава  и  оформление  трудовых  соглашений  с
учителями,  оказывающими  платные  образовательные  услуги.  Для  выполнения  работ  по
оказанию подобных услуг могут привлекаться как основные работники МБДОУ «Детский
сад №8», так и специалисты со стороны.

3.4. Составление сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных
услуг.

3.5. Составление  учебного  плана,  расписания  занятий,  утверждение  рабочих
программ учителей, оказывающих платные образовательные услуги.

3.6. Издание  приказа  заведующим  МБДОУ  «Детский  сад  №8» об  организации
конкретных образовательных услуг, в котором определить:

- состав групп обучающихся;
-  организацию  работы  по  предоставлению  платных  образовательных  услуг

(расписание занятий, график работы и т.д.);
- привлекаемый преподавательский, учебно-вспомогательный персонал.
3.7. Утверждение заведующим МБДОУ «Детский сад №8»:
- расписание занятий;
- программ курсов преподаваемых платных образовательных услуг;
- расчет стоимости оказания каждой образовательной услуги;
- сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг.
3.8.  Изменение  состава  групп  обучающихся  осуществляется  в  рабочем  порядке,

изменение состава преподавателей – приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №8».
3.9.  Оформить  договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  с  родителями

(законными  представителями)  потребителей  образовательных  услуг,  с  достигшими  14-
летнего возраста потребителями платных образовательных услуг.

3.10.1  При  оказании  платных  образовательных  услуг  могут  быть  предоставлены
льготы  родителям  (законным  представителям)  при  предоставлении  соответствующих
документов на рассмотрение Попечительского совета ДОУ.



4. Порядок получения и расходования средств

4.1. На  оказание  каждой  дополнительной  платной  образовательной  услуги
составляется  калькуляция  в  расчёте  на  одного  заказчика  этой  услуги  и  рассчитывается
Муниципальным  бюджетным  учреждением  «Централизованная  бухгалтерия  Комитета
образования» (МБУ ЦБ КО), утверждается директором, согласовывается учредителем.

4.2. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги вносится в кассу
учреждения,  подтверждается выдачей квитанции,  с последующим зачислением средств на
внебюджетный счет учреждения. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно
оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, запрещена.

4.3. Доходы  от  оказания  платных  образовательных  и  иных  услуг  полностью
реинвестируются в образовательное учреждение. Доходы от платных образовательных услуг
распределяются следующим образом:

4.3.1. Фонд оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда);
4.3.2. Денежные средства на содержание и развитие материально-технической базы

Учреждения, а так же на иные цели, связанные с осуществлением деятельности Учреждения:
- приобретение учебной, методической, научной литературы, периодических изданий

для  обеспечения  образовательного  процесса,  управления  и  функционирования  МБДОУ
«Детский сад №8»;

- приобретение программных продуктов;
- расходы по коммунальным услугам;
- приобретение мебели и оборудования для учебных кабинетов;
- приобретение учебных пособий, канцтоваров и спортинвентаря;
-  оплата  досуговых,  воспитательных  и  спортивно-оздоровительных  мероприятий  с

участием сотрудников и обучающихся ДОУ;
- другие вопросы ведения уставной деятельности.
4.4. Размер и форма доплаты руководителю ОУ за организацию и контроль платных

дополнительных услуг определяется руководителем.

5. Ответственность МБДОУ «Детский сад №8» (далее –
исполнитель) и родителей (законных представителей, потребителей (далее

– заказчика)

5.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

5.2. 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)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.



5.3.  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 услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.4.  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  течение  которого  исполнитель  должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

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

5.6.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.


