
 
 

 

 

 

 



Положение об оказании платных образовательных услуг 

I. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – детский сад № 20 «Аленький цветочек» (далее 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

Учреждения  и регламентирует порядок оказания платных образовательных 

услуг.  

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных  образовательных услуг в 

Учреждении в целях удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений и населения района  на услуги дополнительного образования, 

обеспечения занятости детей в возрасте от 4 до 7 лет, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения  развития и 

совершенствования услуг населению, укрепления материально-технической 

базы  Учреждения.  

1.3. В настоящем Положении используются   следующие  Понятия:  

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств  физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании об оказании платных 

образовательных услуг (далее договор);  

«заказчик» – физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» – МДОУ ЦРР - детский сад № 20 «Аленький цветочек» - 

Учреждени, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги  воспитаннику;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

«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. 

 

2. Цели оказания платных образовательных услуг 

  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам в Учреждении являются:   

• удовлетворение потребностей  воспитанников в получении 

образования и развитие их личности;   



• создание благоприятных условий для осуществления образовательной 

деятельности;   

• повышение уровня  оплаты  труда работников  Учреждения;   

• совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.   

  

3. Условия оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные  услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием, по видам образования и 

подвидам дополнительного образования, предусмотренным Уставом и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности   и  приложением  

к лицензии  на дополнительное образование. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика 

и не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

3.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия 

материально-технической базы и иных возможностей исполнителя. 

3.4. Перечень платных образовательных  услуг утверждается приказом 

исполнителя в соответствии с условиями и с учетом запросов и потребностей  

участников образовательных отношений. 

3.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных 

образовательных услуг определяется в дополнительных образовательных 

программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная 

деятельность при оказании платных образовательных услуг должна быть 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и  безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема  и условий уже предоставляемых 

исполнителем образовательных услуг. 

3.7. Основанием для оказания  платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор. 

3.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

исполнителя и используется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом исполнителя. 

 

4. Стоимость платных образовательных услуг 



4.1.  Стоимость  за платные образовательные услуги включает в себя все 

издержки исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, 

включая стоимость учебных пособий, учебно-методических материалов и 

средств обучения и воспитания и  устанавливается исходя из объективно 

обоснованных затрат, необходимых для организации образовательного 

процесса по дополнительному образованию, в том числе:   

• расчетов по заработной плате и социальному обеспечению работников 

Учреждения;   

• затрат на уплату налогов и других обязательных платежей в 

бюджетные и внебюджетные органы Российской Федерации;  

• затрат на приобретение необходимого оборудования, инвентаря, 

пособий, мебели, игрушек, канцтоваров, оргтехники и прочих 

материальных ценностей;  

• затрат на коммунальные услуги;  

• хозяйственных и прочих текущих расходов. 

4.3. Стоимость платных образовательных услуг утверждается 

Постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

4.4. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть 

изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом 

анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на 

стоимость платных образовательных услуг, согласованных заказчиком  и 

исполнителем в уже заключенных договорах. 

4.5. Стоимость платных образовательных услуг может быть увеличена лишь 

с учетом уровня инфляции в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. стоимость платных образовательных услуг может быть уменьшена с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет средств от приносящей доход деятельности исполнителя и иных 

источников  формирования имущества, предусмотренных Уставом 

исполнителя. 

4.6. Порядок и сроки оплаты платных  образовательных услуг  определяются 

договором. 

 

5. Информация об услугах 

5.1.Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 

официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

http://www.dou20.saredu.ru   и информационном стенде Учреждения. 

5.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет куратор, назначенный приказом 

заведующего. 

 

http://www.dou20.saredu.ru/


6. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в 

Учреждении 

6.1. Конкретный перечень платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программ, оказываемых воспитанникам, 

указывается в  Приложение  к договору, являющейся неотъемлемой частью 

Договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным  программам. 

6.2. Перечень платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам  формируется, в том числе путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.   

6.3. Перечень платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам рассматривается на заседаниях  

педагогического совета  Учреждения,  доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на общих родительских собраниях, заседаниях 

Совета родителей (либо в дистанционной форме - через чаты, социальные 

сети),  размещается на сайте Учреждения. 

6.4.  Перечень платных образовательных услуг на учебный год формируется 

путем утверждения учебного плана, годового календарного учебного 

графика, расписания занятий на учебный год.   

6.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг 

в течение учебного года, в соответствующие документы, указанные в п.6.4 

настоящего Положения, вносятся изменения.  

 

7. Порядок заключения договоров 

7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

7.2. Договор может быть заключен только с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

7.3. Для заключения договора с заказчиком - физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, 

предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для 

зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 

7.4. Факт ознакомления заказчика (родителя (законного представителя))  с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными образовательными программами, настоящим Положением 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

дополнительных образовательных услуг, права и обязанности 

воспитанников, фиксируется  в заявлении о приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

7.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика.  

7.6. Договор об оказание платных образовательных услуг заключается в  

письменной форме  и содержит следующие сведения:  



а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

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, (указывается в случае оказания платных образовательных услуг 

в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору  за месяц,  за весь 

период обучения, 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 или части образовательной 

программы по договору  (продолжительность обучения по договору);  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

7.7. Договор об оказании платных образовательных услуг по  

дополнительным  образовательным программам не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

дополнительного образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам воспитанников или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

7.8. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.dou20.saredu.ru    

 

http://www.dou20.saredu.ru/


8. Требования к оказанию платных образовательных услуг и порядок 

предоставления платных образовательных услуг 

 

 8.1. Учреждение обязано: 

- до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».   

8.2. Информация, предусмотренная пунктами 8.1 настоящего Положения, 

предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности – в месте нахождения Учреждения (по адресу 

г. Саратов, ул. им. Некрасова, д. 28/32.) 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их 

правильного выбора. 

8.2. Оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам   осуществляется Учреждением в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

8.3. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами  и 

условиями договора.  

8.4. Освоение образовательной программы (части образовательной 

программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка   воспитанников, 

расписания занятий платных образовательных услуг являются 

обязательными для воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

8.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме 

обучения, которая определена в утвержденной образовательной программе. 

Срок освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору): 7 

месяцев. 

8.6. Воспитанники, зачисленные на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, пользуются академическими правами 

наравне с воспитанниками по основным образовательным программам, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

8.7. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость 

групп и возрастная категория обучающихся в группе зависит от 

направленности образовательной программы и устанавливаются 



исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

8.9.Использование при оказании платных образовательных услуг методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.   

  

9. Обязанности Учреждения и Заказчика. 

9.1. Учреждение обязано:   

-  осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе:          

- осуществлять оказание платных образовательных услуг с соблюдением 

установленных требований, при соблюдении применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям  

обучающихся;           

- создавать безопасные условия обучения обучающихся, его содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся;  

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся; 

-  обеспечить обучающимся,  оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора на оказание платных 

образовательных услуг;  

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным, гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу;  

-  обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья;  

-  предоставлять заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам  в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- выполнять иные требования, предусмотренные в качестве обязанностей 

Учреждения действующим законодательством Российской Федерации и 

договором об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам.              

 

 



9.2. Заказчик обязан:  

-   своевременно вносить в полном размере плату за предоставляемые  

обучающемуся  платные образовательные услуги в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации и договором  об 

оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам; 

-   при зачислении воспитанника на обучение по  дополнительным 

общеобразовательным программам и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом  и  локальными актами  

Учреждения;  

-  незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении 

контактного телефона и места жительства заказчика и/или  обучающегося; 

 -  проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу  Учреждения;  

-  соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников, требования 

локальных нормативных актов; 

-  выполнять иные обязанности, предусмотренные для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами 

Российской Федерации, договором об оказании платных образовательных  

услуг по дополнительным образовательным программам. 

 

10. Ответственность исполнителя и заказчика 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2. 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: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных 

услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

10.3. 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 оказания платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

10.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательный 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 



услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществляться в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

•  поручить  оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

• потребовать уменьшения платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор; 

10.5. 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. 

10.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных  образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

11. Порядок и условия оплаты платных образовательных услуг 

11.1. Образовательные услуги, предоставляемые Учреждением 

воспитаннику, оказываются на платной основе и оплачиваются заказчиком 

(родителем, законным представителем) в порядке и размерах, 

предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и договором об  оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам. 

11.2. Оплата образовательных услуг осуществляется заказчиком ежемесячно 

в рублях в размере, установленном договором об оказании платных 

образовательных  услуг по дополнительным образовательным программам, 

заключенным между заказчиком и Учреждением.   

11.3. Своевременно вносить предоплату в полном  размере в соответствии с 

Приложением к настоящему Договору за предоставляемые Воспитаннику 

платные образовательные услуги, указанные в Приложении к Договору,  до 

15 числа текущего месяц в безналичном порядке на расчетный счет 

Учреждения.   

11.4. Выдача счетов на оплату  платных образовательных услуг по 

безналичному расчету, консультирование заказчика по вопросам оплаты 

образовательных услуг осуществляется куратором по ведению документации 

по платным образовательным услугам Учреждения и бухгалтером МКУ ЦБ 

администрации Волжского района МО «Город Саратов».  

11.5. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг 

единовременно за любое количество месяцев вперед.   



 

12. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

12.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции государственные и 

муниципальные органы, на которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации возложена обязанность по 

проверке деятельности  Учреждения в части оказания платных 

образовательных услуг.  

12.2.Контроль за соблюдением  требований законодательства, 

предъявляемых к платным образовательным услугам, и настоящего 

положения осуществляет заведующий, старший воспитатель. 

12.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет  ответственный за организацию платных образовательных 

услуг, назначаемый приказом заведующего.   

12.4. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет бухгалтер исполнителя. 

 

13. Основания возникновения, изменения и прекращения  

образовательных отношений 

13.1. Прием на обучение по платным образовательным программам 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест в 

соответствии с правилами приема на  обучение по дополнительным  

образовательным программам, утвержденным исполнителем. 

13.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам. Исполнитель издает приказ о приеме 

обучающегося на обучение по платным образовательным программам на 

основании заявления родителя (законного представителя) и заключенного 

договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

13.3. Образовательные отношения изменяются в случае  изменения условий 

получения обучающимися образования, которые повлекли за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей заказчика, исполнителя, 

обучающегося. 

13.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в 

одностороннем порядке в случаях, если : 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в 

установленный настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора; 

- 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 у луг стало очевидным, что 

они  не будут оказаны в срок. 



13.5. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят 

неустранимые недостатки или недостатки, которые  не могут быть устранены 

без несоразмерных расходов или затрат  времени, или выявляются 

неоднократно, или проявляются вновь после устранения. 

13.6. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения 

соответствующих изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к 

договору. 

13.7.Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на 

основании изданного приказа. Датой расторжения договора является дата 

отчисления обучающегося. 

13.8. В  случае  досрочного расторжения договора по инициативе заказчика 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату 

расторжения договора. 

При наличии задолженности по оплате бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный, за организацию платных образовательных услуг 

незамедлительно направляет заказчику письменное уведомление с указанием 

суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. 

13.9. В случает досрочного расторжения договора по инициативе 

исполнителя бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по 

договору на дату расторжения договора в день издания приказа об 

отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет 

заказчику письменное уведомление о сумме задолженности и срок ее 

погашения. 

13.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных 

образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранится: 

-заявление о приеме 

- договор об оказании платных образовательных услуг 

- дополнительные соглашения (если вносились  изменения в основной  

договор) 

- приказ на зачисление 

- приказ на отчисление 

  

14. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и издания 

приказа  заведующего   Учреждением. 

Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению заведующим  Учреждения. 

 



                                                                                                           Приложение 1  
Заведующему  

 МДОУ  ЦРР - детский сад № 20 

Аленький цветочек" 

Н.Н. Колесниковой                

__________________________________________ 

__________________________________________ 

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

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка      

______________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

 

на платное обучение по дополнительной общеразвивающей программе в кружок (секцию, 

группу, студию)  

№ 

п\п 
Наименование кружка (студии, секции, группы) 

  

  

  

 

предоставляемых МДОУ ЦРР - детский сад № 20 "Аленький цветочек"  с  _________2021 

г. по 30.04.202___ года. 

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

осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими 

программами, положением о правилах  оказании платных образовательных услуг  по 

дополнительным образовательным программам (с порядком их оплаты согласен), 

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам,  иными локальными нормативными 

актами и документами МДОУ, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, ознакомлен(а). 

Настоящим даю согласие МДОУ  ЦРР –детский сад № 20 «Аленький цветочек»  на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,  

________________________________________________в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных 

нормативных правовых актов сферы образования при оказании платных образовательных 

услуг. 

 

О себе сообщаю: контактный телефон _________________________________ 

Дата заполнения «___»_________________202___ года          

Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

г. Саратов                                                                                                 «___»____________ 20______г.  

 

  Муниципальное  дошкольное  образовательное   учреждение центр развития ребенка - 

детский сад  № 20 «Аленький цветочек» (далее – Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании  Лицензии на право  ведения образовательной 

деятельности 19.06.2015 года серия 64Л01 № 0001784, регистрационный № 2105, приложение 

серия 64П01 № 0003013 на осуществление дополнительного образования детей и взрослых, 

выданной Министерством образования Саратовской области,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»   в лице заведующего Колесниковой Натальи Николаевны,  действующего на 

основании Устава,  с  одной стороны,  и   

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего лица,) 

 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего,  

зачисляемого на обучение     

 

                                                                                 фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

именуемый в дальнейшем – «Воспитанник»,  с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от  25 

октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем  платных  дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (за рамками 

образовательной деятельности), обучающемуся, наименование учебных дисциплин,   форма 

проведения занятий и количество учебных часов которые определены в приложении, 

являющихся неотъемлемой частью договора. 

«Заказчик» обязуется оплатить образовательную услугу, наименование учебных дисциплин,   

форма проведения занятий и количество учебных часов которые определены в Приложении, 

являющимся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Дата начала оказания услуг, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Договором 

____________________. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет______________ месяцев. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

2.1. Исполнитель вправе: 

- Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе:  

- Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки воспитанника  установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 



средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанника; 

- Создавать безопасные условия обучения, воспитания, обеспечивающими жизнь и здоровье  

воспитанника; 

- Соблюдать права и свободы воспитанника,  заказчика  (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 

- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Указанные услуги оказываются в соответствии с утвержденным 

расписанием, программами,  разрабатываемыми Исполнителем. 

- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

- Сохранить место  воспитаннику в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

- обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанника и Заказчика. 

- Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы и условиями 

настоящего Договора). 

- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

« 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

-  Уведомить Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента, когда об этом стало известно, о 

нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

Обязанности Заказчика 

- Своевременно вносить  предоплату в полном  размере в соответствии с Приложением к 

настоящему Договору за предоставляемые воспитаннику платные образовательные услуги, 

указанные в Приложении к Договору,  до 15 числа текущего месяц. 

- Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

- Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  воспитанника на занятиях. 

- По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к 

поведению воспитанника  или его отношению к получению воспитательных, образовательных 

услуг. 

-  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

- Возмещать ущерб, причиненный  обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

Обязанности воспитанника 

Воспитанник обязан: 

- Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия. 

- Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 



- Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и  воспитаннику в заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик и воспитанник в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

3.2. Предоставлять воспитаннику платные образовательные услуги, наименование, объем и 

форма которых определены в Приложении к настоящему Договору. 

3.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

 

4.  Права Заказчика 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

- знакомиться с образовательными программами, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанника и Заказчика; 

- об успешности освоения программы, поведении, отношения  воспитанника к организованной 

деятельности; 

-  защищать права и законные интересы  воспитанника; 

- получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора о поведении, 

эмоциональном состоянии  воспитанника  во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; 

- выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

5. Права  воспитанника 

5.1. Воспитанник  вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности, связанной с 

оказанием платных образовательных услуг; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления воспитательного, 

образовательного процесса, пользоваться платными  дополнительными образовательными 

услугами не входящими в учебную программу  за отдельную плату. 

5.2. Воспитаннику  предоставляются все права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской 

Федерации, в том числе право на охрану здоровья. 

6. Стоимость услуг, сроки  и порядок оплаты 

6.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и 

форма предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет 

в месяц __________________________________, за 7 месяцев __________________________ 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

6.2. Перерасчет за дни непосещения занятий производится на основании справки  о болезни. За 

пропуски занятий,  по вине родителей перерасчет не производится.   

6.3. Оплата производится  ежемесячно за текущий месяц до 15 числа текущего месяца                                     

на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется  квитанцией, выдаваемой Заказчику  

Исполнителем. 

6.4. 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. 

6.5. Об изменении стоимости услуг Исполнитель обязан предупредить Заказчика не позднее, 

чем за 1 месяц до даты предстоящего изменения стоимости услуг. 

7. Основания  для изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора: 

- 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 оказаны в срок. 

Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  воспитанника или заказчика  и   исполнителя, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации  

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

7.8. Договор считается расторгнутым по инициативе исполнителя со дня письменного 

уведомления об этом Заказчика. 

7.9. В случае не подписания Заказчиком дополнительного соглашения об изменении стоимости 

услуг по настоящему договору, договор считается расторгнутым. 

 

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика. 

9.1 Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции, качества образования воспитанника, жизнь и здоровье воспитанника. 

9.2. При обнаружении недостатка обязательной услуги, в том, числе  оказания ее не в полном 

объеме предусмотренном дополнительными образовательными программами (частью 

дополнительной образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 



10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий     договор     вступает     в     силу     со     дня     его     заключения  его 

сторонами     и     действует   с ___.10.202___ г.  по 30.04.202____ г. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

11.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

11.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

11.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

11.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьем лицам без письменного согласия другой стороны. 

11.8. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

11.9.Под периодом предоставления  платных образовательных услуг (период обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении  воспитанника  в  

платные кружки, секции, студии до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления  с платных кружков, секций, студий. 

 

12. Адреса, реквизиты  и  подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МДОУ ЦРР – детский 

сад № 20 «Аленький 

цветочек» 

ИНН/КПП 

645004741/645001001 

ОГРН 1036405001600 

Адрес:410002, г. Саратов, 

ул. им. Некрасова Н.А.  

дом 28/32 

Телефон: 23-39-90 

Заведующий___________ 

Н.Н. Колесникова 

Воспитанник: 

Фамилия, имя, отчество 

________________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес  места жительства___ 

________________________

________________________ 

________________________ 

Свидетельство о рождении: 

________________________

выдано__________________

________________________

СНИЛС _________________ 

 

Дата_________ 

Заказчик: 

ФИО_______________________________

___________________________________ 

Адрес______________________________

___________________________________ 

Паспортные данные__________________ 

 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________                                                

                   (подпись) 

 

                 (контактный телефон) 

Дата__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору  №  
об оказании платных образовательных услуг от ___ октября 202____  г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(очная, групповая 

(индивидуальная) 

Наименование 

образовательной 

программы  

Количество часов 

в неделю Всего в 

месяц 

1      

2      

3      

 

 

Исполнитель: 

МДОУ ЦРР – детский 

сад № 20 «Аленький 

цветочек» 

ИНН/КПП 

645004741/645001001 

ОГРН 1036405001600 

Адрес:410002, г. Саратов, 

ул. им. Некрасова Н.А.  

дом 28/32 

Телефон: 23-39-90 

Заведующий___________ 

Н.Н. Колесникова 

Воспитанник: 

Фамилия, имя, отчество 

________________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес  места жительства___ 

________________________

________________________ 

 

Свидетельство о рождении: 

________________________

выдано__________________

________________________

СНИЛС _________________ 

 

Дата_________ 

Заказчик: 

ФИО_____________________________

_________________________________ 

Адрес____________________________

_________________________________ 

Паспортные данные________________ 

 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________                                              

                   (подпись) 

 

                 (контактный телефон) 

Дата__________ 

 

  

Отметка о получении 2 – го экземпляра Заказчиком       

 

Дата ___________           Подпись______________                                                                  
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