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- образовательного учреждения «Детский сад № 268». 

1.2. Понятия, применяемые в Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

- «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» - 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. 

1.3.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 268» (далее - Учреждение) по 

оказанию платных образовательных услуг. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

рассматривается как приносящая доход деятельность и осуществляется на 

основании Устава образовательной организации, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.5. Платные услуги оказываются обучающимся (далее Воспитанникам), 

населению и юридическим лицам за рамками основной общеобразовательной 

программы образовательной организации на договорной основе. 

1.6.  Платные образовательные услуги, предоставляются для 

Воспитанников на основе изучения спроса родителей (законных 

представителей) (далее - Заказчик) на дополнительное образование. Изучение 

спроса осуществляется образовательной организацией путем анкетирования, 

приема обращений и предложений граждан. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг в образовательной 
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организации осуществляется с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в дополнительном образовании. 

1.8. 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. 

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество образовательных услуг, которые образовательная 

организация предоставляет Воспитаннику бесплатно (за счёт бюджетного 

финансирования). 

1.10. Содержание и сроки обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам определяются 

Учреждением самостоятельно. Учреждение может реализовывать 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.11. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам различных 

направленностей (физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной, технической, естественно-научной, туристко-краеведческой). 

Занятия в объединениях могут проводиться по подгруппам, группам и 

индивидуально. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам определяются Учреждением самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

1.12. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающим) программами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы (подгруппы) 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы,  секции, кружки, студии, оркестры, ансамбли, театры и др.) 

(далее - объединения), а также индивидуально на основании письменного 

заявления Заказчика. Распределение обучающихся по половой принадлежности 

не предусматривается. 

1.13. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, Учреждением 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Количество обучающихся в группах:  

- художественной направленности составляет от 5 до 20 обучающихся 3-7 лет;  
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- физкультурно-спортивной направленности - от 5 до 20 обучающихся 3-7 лет;  

- социально-гуманитарной направленности - от 5 до 20 обучающихся 3-7 лет;  

- технической направленности – от 5 до 15 обучающихся 3-7 лет;  

- естественно-научной направленности – от 5 до 15 обучающихся 3-7 лет;  

- туристко-краеведческой направленности – от 5 до 15 обучающихся 3-7 лет.  

Продолжительность занятий зависит от направленности программ и 

возраста, от 15 до 30 минут:  

- 3-4 года - 15 минут;  

- 4-5 лет - 20 минут;  

- 5-6 лет - 25 минут;  

- 6-7 лет - 30 минут. 

1.14. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

1.15. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.16. При реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

1.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов Учреждение организует процесс по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

1.17.1. учреждение создает специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Под 

специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Сроки обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
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соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов. 

1.17.2. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,  детьми-инвалидами 

Учреждение обеспечивает: 

a) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов(крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

предоставление надлежащих средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательногоаппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и 

другие помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие других 

приспособлений). 

1.17.3. Численный состав объединений может быть уменьшен при 

включении в него обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.17.4. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,  

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 

Учреждении так и по месту жительства. 

1.17.5. Содержание дополнительного образования детей и  условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. 

1.17.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов осуществляется Учреждением с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 
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профессиональной переподготовки. 

1.17.8. при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья,  детям-инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

1.17.9. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов в Учреждении обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

1.18. педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых 

Учреждением) и отвечающих квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Учреждение вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется указанными 

организациями. 

1.19. После освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 

1.20. Настоящее положение принимается на Педагогическом совете и 

Общем родительском собрании и утверждается приказом заведующего 

Учреждением. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся услуги 

предоставляемые по заданиям и за счет средств Заказчика по договорам 

оказания таких услуг сверх часов, предусмотренных за рамками основной 

образовательной программы образовательной организации; 

2.2. Исполнитель имеет право реализовывать дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы следующих 

направленностей: 

- художественной направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- социально-гуманитарной направленности; 

- технической направленности; 

- естественнонаучной направленности; 

- туриско-краеведческой направленности. 
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2.3. Образовательная организация формирует и утверждает перечень 

платных образовательных услуг по согласованию с комитетом по образованию 

города. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса Заказчика на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу. 

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

3.1. В целях исполнения требований информационной открытости, 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлть заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие сведения: 

- Устав образовательной организации; 

-юридический адрес и место нахождения оказываемых услуг; 

-  лицензию на право ведения образовательной деятельности по основной 

и дополнительным образовательным программам с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных  

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия  

потребителя, порядок их предоставления; 

- порядок оказания образовательных услуг, в том числе образец договора  

об оказании платных образовательных услуг; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную  

плату, и порядок их оплаты; 

- фамилия, имя, отчество - специалистов, оказывающих платные  

образовательные услуги; 

- адрес и телефон учредителя образовательной организации; 

- дополнительные образовательные программы и другие платные  

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя. 

3.2. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.3. Издается приказ заведующего образовательной организации, 

который определяет перечень платных образовательных услуг и их стоимость, 

исполнителей, ответственных за организацию и ведение документации, сроки.  

3.4. Создаются условия в образовательной организации в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.5. Утверждаются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, расписание, учебный план, годовой 

календарный учебный график платных образовательных услуг. 

3.6. Платные услуги оказываются на основании письменного заявления 
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(Приложение №1) и договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенного между Исполнителем и Заказчиком (Приложение №2). 

3.7. Договор оказания платных образовательных услуг (далее - 

Договор) заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование образовательной организации  

- место нахождения образовательной организации (юридический адрес) 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при  

наличии) Заказчика и (или) законного представителя Воспитанника; 

             - место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Воспитанника; 

             - фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя отчество (при наличии)  Воспитанника, его место  

жительства;  

            - права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и  

Воспитанника; 

            - полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 определённого уровня, вида и (или) 

направленности); 

          - форма обучения; 

           - сроки освоения образовательной программы или части образовательной  

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

          - порядок изменения и расторжения договора; 

          - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

платных образовательных услуг; 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение дошкольного образования и 

подавших заявление о приеме на обучение, или снижает уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.9. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 
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Заказчика. 

3.12. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания Договора сторонами и прекращается после истечения срока 

действия Договора или в случае его досрочного расторжения (Приложение 

№3). 

3.13. Во время реализации дополнительной образовательной  

(общеразвивающей) программы не используются учебники и учебные пособия, 

а также учебно-методические материалы, относящиеся к основной 

образовательной программе.  

 

4. Расчет  стоимости платных образовательных услуг 

          4.1.Цена на платные образовательные услуги рассчитывается на основе 

экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учетом необходимости развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы 

образовательной организации. Стоимость платных образовательных услуг 

определяется в соответствии с приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об утверждении методики расчета 

предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными комитету по образованию города Барнаула» и 

согласовывается с экономической группой комитета по образованию.  

 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных  

образовательных услуг, полностью реинвестируются в образовательную 

организацию и являются дополнительными финансовыми средствами и 

используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. 

 

6. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и  

в сроки, определенные Договором. Заказчик обязан оплатить оказываемые 

платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

6.2. 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. 

6.3. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком в  

безналичной форме. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

6.4. Учет вносимых денежных средств ведет бухгалтер в соответствии с  
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требованиями бухгалтерского учета. Операция со средствами, полученными от 

предоставления платных образовательных услуг, подлежат отражению на 

лицевом счете Исполнителя. 

6.5. Оплата за платные образовательные услуги взимается согласно  

смете, в зависимости от фактического объема оказанных услуг (дней 

посещения). 

6.6. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную  

услугу, пропущенные занятия возвращаются Воспитанникам в другое удобное 

для них время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

6.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных  

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, носит заявительный характер: 

для детей сирот и опекаемых - 50%; 

для детей - инвалидов - 50%; 

для детей работников образовательной организации - 50%. 

Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг, документы, 

подтверждающие льготу Заказчика не предоставляются. Льгота предоставляется 

на основании приказа заведующего.  

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по  

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных  

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том  

числе оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с дополнительными образовательными программами и договором; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  

образовательных услуг; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,  

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. 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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных  

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
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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 своем выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  

Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

7.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам  

за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. 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. 

7.6. После освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы документ об обучении не выдаётся. 

   

8. Порядок изменения образовательных отношений 

8.1. условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по  

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в  

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение  

30 календарных дней; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию  

платных образовательных услуг в следствии действий (бездействия) 

обучающегося (неоднократное невыполнение правил внутреннего распорядка 

обучающегося); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской  

Федерации. 

         8.4.  Договор расторгается досрочно: 

        - по инициативе обучающегося или Заказчика, в том числе случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

      - по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

      8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
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      8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

 

9. Контроль 

        9.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг осуществляет комитет по 

образованию города Барнаула (далее - Комитет) и другие органы, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

        9.2. Комитет вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг, если это деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности. 

        9.3. Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг 

осуществляется заведующим Учреждения и лицами, назначенными по приказу. 

 

10. Заключительные положения 

10.1  Заведующий образовательной организацией несет персональную  

ответственность за деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а 

также за информирование Заказчика по данному виду деятельности. 

10.2. Ответственность за качество реализации дополнительных  

образовательных программ несет заведующий образовательной организацией и 

(или) иные лица, привлекаемые для работы на договорной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение №1 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка  

 

________________________________________________________________________________

__   

(фамилия,  имя, отчество  ребенка)  

«______»__________________20____ года   рождения  (возраст ___________________ ) на 

платную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе:_____________________________________,  в условиях 

МАДОУ «Детский сад №268» с   «__» _________ 20__. 

 

 
 
 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, положением об 

оказании платных образовательных услуг, порядком снижения стоимости платных 
образовательных услуг, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка, стоимостью и 

порядком оплаты ознакомлен(а) и согласен(на).     

 

 

 

«___» ________20__.                                             

_________________________________ 
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Приложение №2 

ДОГОВОР 

оказания дополнительных платных образовательных услуг 

г. Барнаул                                                                                                                                             «    »               202_г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №268» (МАДОУ «Детский 

сад №268»), осуществляющее  образовательную  деятельность (далее Учреждение) на основании лицензии от 

«20» 07. 2015 г., серия 22ЛО1 №0001587 , регистрационный номер 125 выданной Главным управлением   

образования и молодежной политики Алтайского края,  в лице  заведующего Кичко Марины Анатольевны, 

действующего на основании Устава,  приказа Комитета по образованию города Барнаула от 10.08.2016г. №747-

лс «О назначении» (далее – Исполнитель),  и ______________________________________________________,  
                                                                                               фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  

несовершеннолетнего_____________________________________________________________________________, 
                                                                                  фамилия, имя, отчество, дата рождения 

проживающего по адресу_________________________________________________________________________, 
адрес места жительства ребенка с указанием индекса 

 именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе                                                  

________________________________________________________________________________направленности  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

«                                                                  ______________________________________________________________» 
вид, уровень, и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Форма обучения   очная, групповая 

1.2. Срок освоения платной образовательной услуги на момент подписания настоящего договора составляет   

                  месяцев 

1.3.  с «       »            202___  по «         »                202____ (указывается количество месяцев, лет) 

1.4. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы документ об  

обучении не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать рабочую 

программу, календарный учебный график, учебный план и расписание занятий  платной образовательной 

услуги. 

2.1.2. Выбирать формы, методы и средства обучения и воспитания, учебные пособия. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,  

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных  

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных  

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий  платных  образовательных  услуг. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим  

требованиям, условия для освоения выбранной программы. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,  
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оберегать его от всех форм психического и физического насилия, оскорбление личности, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, эмоционального благополучия, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в  

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся 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 о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные  

нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет  

___________________________(____________________________________________________________________) 

________ занятия в неделю, ______________________ занятия в год. 

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Стоимость платной образовательной услуги за месяц составляет 

____________________________(___________________________________________________________________) 

Заказчик производит оплату ежемесячно не позднее 10 числа месяца (следующего за периодом оплаты) из 

расчета фактического посещения Обучающимся платной образовательной услуги. 

Заказчик производит оплату в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.3. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платной образовательной услуги Сторонами  

составляется  Акт приемки-передачи оказания услуги. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в  

случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2 (двух) месяцев; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения  

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю  

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны  

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,  

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной  образовательной услуги  

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения  Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания  образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания  
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оказания  образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  образовательной услуги) либо если 

во время оказания  образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию   

образовательной услуги и (или) закончить оказание  образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости  образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или)окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения  

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток  

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе до даты издания приказа об окончании обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры  

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №268» 

фамилия, имя и отчество фамилия, имя и отчество 

656058, город Барнаул,   

ул.Шумакова, 64 

телефон  53-83-27 

Электронный  адрес:  

madoy268@mail.ru  

Сайт: 268.детскийсад-барнаул.рф  
 

 

 

дата рождения дата рождения 

паспорт 

серия_________________________ 

номер_________________________ 

Выдан(кем)______________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

Когда (дата)___________________ 

свидетельство о рождении 

серия_______________________ 

номер_______________________ 

Выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Когда (дата)_____________________ 

банковские реквизиты: адрес места жительства 

индекс _______________________ 

город ________________________ 

улица ________________________ 

дом ____       квартира _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р\с: 40701810401731056200 

 

в банке: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

ИНН 2222830976 

КПП 222201001 

БИК 040173001 контактный  телефон 

 

8 - __________________________ 

 

р/с: 40701810401731056200 

ОГРН1142223015660 

Заведующий                                                                                                                         Заказчик 

____________________________М.А. Кичко                                                                                                                                                   

                                                                                                         ________________________________/ подпись 

                                                                                                       

                                                                                              _____________________________/расшифровка 

                       

Отметка о получении второго экземпляра 

                                                                                                                                                «Заказчиком» 

«______»_______ 202__г. 

____________/подпись 
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Приложение №3 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу расторгнуть договор на предоставление  моему ребенку ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(возраст __________________) дополнительной платной образовательной услуги по 

программе: ___________________________________________________________________ 

от _____________________  №_______. 

 

 

_____________________           ________________________         ______________________ 
 дата                                                           подпись                                                        ФИО 

Заведующему  

МАДОУ «Детский сад №268» 

Кичко М.А. 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего (щей) по адресу: ___________ 

_______________________________________ 

Тел.:___________________________________ 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего (щей) по адресу: ___________ 

_______________________________________ 

Тел.:___________________________________ 
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