
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 04.06. 2021г.                                                               № 31                                  г. Междуреченск 

 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

 услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

 № 1441, постановления администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2015 № 2359-п 

«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа», на основании протокола управляющего совета 

от 21.05.2021 № 7, протокола педагогического совета от 20.05.2021 № 4,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки») (приложение к приказу). 

2. Старшему воспитателю Богомазовой Е.Н., разместить Положение,  указанное в пункте 1 

настоящего приказа на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности, проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся 

об изменениях. 

3. Воспитателю Лапаевой А.А. в срок до 01.07.2021 опубликовать Положение,  указанное в пункте 1 

настоящего приказа, на сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки». 

 4. Настоящий приказ вступает в силу с 0.01.2021г.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                            М.Н. Рынзина 

 

С приказом МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» «О предупреждении гибели детей на воде» 

от 04.06.2021г № 31ознакомлен: 

 
 ФИО Должность  Дата  Подпись  

1.  Богомазова Е.Н. Воспитатель   

2.  Лапаева А.А. Воспитатель   

 

 

 

 

 



Приложение  

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

от 04.06. 2021г. №31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

(МБДОУ Детский сад 7 «Ладушки») 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом  

МБДОУ Детский сад 7 «Ладушки» 

(протокол от 21.05.2021 № 7)                               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

Протокол № 4    от «20»   мая 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуреченск 2021   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ Детский сад 7 «Ладушки»  

от « 04» июня  2021г.    № 31       



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 7 «Ладушки» (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 , «О защите прав потребителей», Налоговым кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ 15.09.2020 № 1441, постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2015 № 2359-п «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 

городского округа», Уставом МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки» и регламентирует порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы 

оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений на услуги дополнительного образования, привлечения дополнительных 

финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления 

материально-технической базы МБОДУ «Детский сад № 7 «Ладушки» (далее по тексту - МБДОУ) . 

1.3. МБДОУ может оказывать платные образовательные услуги по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 16418 от 13.10.2016г., Серия, номер бланка 42Л01№ 0003477 выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

• «исполнитель» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Ладушки» (учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги); 

• «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или 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 дополнительными образовательными 

программами (частью дополнительной образовательной программы); 

• «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем.; 

• «платные образовательные услуги» - образовательная деятельность исполнителя за счет 

заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

• «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 



1.6. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.7. Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 

деятельностью. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Кемеровской области, местного бюджета. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.9. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ 

предоставляет бесплатно. 

1.10. МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями договора. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются данным положением и 

доводятся до сведения заказчика. 

 

2. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Оказание платных образовательных услуг в МБДОУ производится на основании следующих 

условий: 

2.1.1. открыт лицевой счет по учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности. 

2.1.2. Оборудованы специальные помещения для оказания платных образовательных услуг. 

2.1.3. Обеспечен кадровый состав. 

2.1.4. Утверждены приказом заведующего МБДОУ и согласованы с Управляющим советом МБДОУ 

дополнительные общеобразовательные программы по каждому направлению предоставляемых 

платных образовательных услуг. 

2.1.5. Осуществляется учет рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

2.1.6. Осуществляется учет материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных 

услуг МБДОУ. 

2.2. Порядок предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ: 

2.2.1. заведующим МБДОУ издается приказ об организации платных образовательных услуг на 

текущий учебный год, которым утверждаются: перечень платных образовательных услуг, расчёт 

стоимости платной образовательной услуги на текущий учебный год, список работников, занятых 



предоставлением этих услуг, ответственный за организацию платных образовательных услуг с 

обозначением круга его обязанностей. 

2.2.2. Оформляются договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг на 

основании заявления заказчиков (приложение 1). 

2.2.3. Ответственный за организацию платных образовательных услуг на основании заключенных 

договоров формирует группы, составляет график (расписание) оказания платных образовательных 

услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их оказывает. Расписание оказания 

платных образовательных услуг составляется отдельно от основного расписания МБДОУ. 

2.2.4. МБДОУ оформляет гражданско-правовые отношения с работниками, занятыми в 

предоставлении платных образовательных услуг, - заключает договоры возмездного оказания услуг. 

2.2.5. Организуется контроль качества предоставляемых платных образовательных услуг. 

2.2.6. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется через 

централизованную бухгалтерию Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа». 

2.2.7. Исполнитель обязан вести статистический учет и общую отчетность по организации платных 

образовательных услуг. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан 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. 

3.2. Исполнитель обязан 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». 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

находится в МБДОУ, другой у заказчика и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, направленность образовательной программы; л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н) порядок 

изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. Приложение 2. 



3.4. МБДОУ заключает договор с заказчиком на оказание выбранной заказчиком услуги из 

утвержденного перечня услуг. МБДОУ не вправе оказать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - 

у заказчика. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

4. Порядок формирования цены образовательной услуги 

 

4.1. Формирование цены на услуги основано на принципе полного возмещения затрат МБДОУ на 

оказание образовательных услуг. 

4.2. Цены на образовательные услуги рассчитываются и утверждаются МБДОУ самостоятельно на 

основе экономически обоснованной себестоимости с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы МБДОУ в соответствии с 

«Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 

к основным видам деятельности муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 

городского округа» (постановление администрации Междуреченского городского округа от 

18.08.2015 № 2359-п). 

4.3. Перечень образовательных услуг и размер их платы, а также изменения в перечень 

образовательных услуг и размер платы за услуги утверждаются приказом заведующего МБДОУ и 

размещаются на официальном сайте МБДОУ. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.5. В расчет цены образовательной услуги включаются прямые затраты (непосредственно 

связанные с оказанием услуг) - заработная плата основного персонала, начисления на выплаты по 

оплате труда, коммунальные услуги, амортизация зданий (сооружений), учебные, хозяйственные 

затраты и косвенные затраты (общехозяйственные) - работы, услуги по содержанию имущества, 

прибыль, налог на добавленную стоимость. 

Цена единицы услуги (Цу) на одного потребителя в час рассчитывается: 

Цу = Зп/Кп +Зк,+ П+ НДС, где: 

Цу - цена услуги (руб); 

Зп - затраты прямые (руб); 

Кп - количество потребителей (чел); 

Зк - затраты косвенные на 1 потребителя услуги (руб): 

П - прибыль (руб); 

НДС - налог на добавленную стоимость (руб). 

4.5.1. Расчет прямых затрат (Зп): 

Зп = Зоп+ Н зпл +Скаб + Зуч, где 

Зоп - заработная плата основного персонала (руб); 

Н зпл - начисления на выплаты по оплате труда (руб); 

С каб - стоимость содержания помещения (кабинета), используемого для выполнения услуги за 1 час 

(руб); 

З уч - учебные и хозяйственные затраты, необходимые непосредственно для оказания услуги (руб). 

 



4.5.1.1. Заработная плата основного персонала определяется исходя из количества учебных 

часов преподавания и стоимости одного часа каждого работника, привлеченного к выполнению 

услуги, из расчета должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

Заработная плата основного персонала (ЗПоп) рассчитывается: 

ЗПоп = Сч, где 

ЗПоп - заработная плата основного персонала, 

Сч - стоимость одного часа работника, привлеченного на выполнение услуги (руб). 

4.5.1.2. Стоимость одного часа (Сч) работника, привлеченного на выполнение услуги 

рассчитывается: 

Сч = (О+КВ+СВ)/Нч в мес, где: 

О- должностной оклад работника (руб), 

КВ - компенсационные выплаты (руб), 

СВ - стимулирующие выплаты (руб), 

Нч в мес - среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности (час). 

4.5.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (Н зпл) рассчитываются по нормативам, 

установленным действующим законодательством. 

4.5.1.4. Затраты на содержание помещения (кабинета) - коммунальные услуги, износ зданий 

(сооружений), рекомендуется определять пропорционально площади помещений, занятых под 

оказание услуг. 

4.5.1.5. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (С год) 

(с учетом амортизационных отчислений): 

С год = (Сбал х На + Кр)^зд, где 

Сбал - балансовая стоимость здания (руб.); 

На - норма амортизации здания в год (%); 

Кр - коммунальные расходы в год (руб.); 

Sзд - общая площадь здания образовательного учреждения (кв.м.). 

4.5.1.6. Расчет стоимости содержания помещения (кабинета), задействованного для оказания 

услуги (С каб), в час: 

С каб = С год/12 мес/Кч мес х S^6, где С год - стоимость содержания 1 кв.м. здания за год (руб.); 

12 мес - количество месяцев в году (мес.); 

Кч мес - среднемесячное количество часов в месяце (час); 

S каб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания услуги (кв.м.). 

4.5.1.7. Учебные и хозяйственные затраты (Зу), необходимые непосредственно для оказания 

услуги, рассчитываются по фактической потребности. К учебным затратам относятся расходы, без 

которых проведение услуг невозможно: наглядные пособия, методическая литература, материалы 

для поделок, обучающие DVD-диски, справочная литература, раздаточный материал и т.д. К 

хозяйственным расходам относятся расходы на приобретение предметов снабжения, картриджей, 

текущий ремонт и заправка оргтехники. 

4.5.2. Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы МБДОУ на содержание административно-управленческого, обслуживающего персонала, 

вывоз мусора, охрана здания, дезинсекция и т. п.) определяются по фактическим затратам 

предшествующего года, либо в соответствии с планом работы на будущий год. Данные затраты 

учитываются по экономической классификации расходов бюджетов в расчете на 1 обучающегося в 

час: 

Зк = Ск год/12мес/Кч мес/К обуч, где 

Ск год- сумма косвенных (общехозяйственных) затрат по учреждению в год (руб.); 

12 мес - кол-во месяцев в году (мес); 

 



Кч мес - среднемесячное количество часов в месяце (час); 

К обуч - количество обучающихся (воспитанников) в учреждении (чел). 

4.5.3. Размер прибыли (П) устанавливается по видам услуг индивидуально исходя из планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных затрат МБДОУ и не должен превышать 15%. 

4.6. Исполнитель предоставляет следующие льготы на оплату стоимости образовательных услуг: 

4.6.1. В размере 100% детям-инвалидам, посещающих МБДОУ; 

4.6.2. В размере 50% обучающимся МБДОУ из опекаемых семей и семей, имеющих статус 

малообеспеченных. 

4.6.3. В размере 50% обучающимся МБДОУ из многодетных семей и воспитывающихся матерями- 

одиночками. 

4.6.4. В размере 50% обучающимся МБДОУ, являющихся детьми работников МБДОУ. 

4.6.5. В размере 30% обучающимся МБДОУ, где 2 и более детей пользуются платными 

образовательными услугами в МБДОУ. 

5. Оплата образовательных услуг и направления расходования средств, полученных 

МБДОУ от оказания платных образовательных услуг 

5.1. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится заказчиком ежемесячно в 

соответствии с договором. 

5.2. Оплата за оказываемые МБДОУ платные образовательные услуги осуществляется в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет по учету средств от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. 

5.3. Заказчик обязан предоставить МБДОУ квитанцию или копию платежного поручения о 

перечислении денежных средств с отметкой банка. 

5.4. Доходы МБДОУ, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

образовательных услуг. 

5.5. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году 

поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток средств на 

начало финансового года. 

5.6. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям использования 

денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов к конкретным 

источникам образования средств. 

5.7. Полученные средства от оказания платных образовательных услуг использует по следующим 

направлениям: 

5.7.1. оплата труда работников, осуществляющих и организующих деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг; 

5.7.2. улучшение материально-технической базы МБДОУ. 

5.8. Представительным органом управления МБДОУ, курирующим вопросы привлечения и 

расходования внебюджетных средств, является Управляющий совет МБДОУ. 

5.9. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с целями деятельности 

МБДОУ на основе утвержденной заведующим МБДОУ сметой. 

5.10. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных образовательных 

услуг, утверждается заведующим МБДОУ и согласовывается с начальником Муниципального 

казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа», 

подписывается главным бухгалтером и экономистом Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского округа». 
                                                                                                                                                                            
 



                                                                                                                                                                                         Приложение 1 к Положению 
 

Рег.№ _________  Заведующему Муниципального бюджетного 

Дата __________  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 «ладушки»  

г. Междуреченска Рынзиной  М.Н. 

                                                                                                _______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
полностью) проживающего(ей) по адресу: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

                                                                                                 Телефон: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему ребёнку ___________________________________________ _________ 

 _________________________________________________________ , __________ __года рождения, 

(Фамилия, имя, отчество ребёнка) (дата рождения) 

воспитаннику группы « __________________________ » платные образовательные услуги по 

следующим образовательным программам (отметить нужное):  

 
№ 
п/п 

Вид образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной программы / 

педагог 

Количество занятий в неделю (1 

раз / 2 раза) 

1.    

2.    

3.    

 

___________________________дата____________________________подпись 

 

 

С Лицензией, Уставом, Положением о порядке организации платных дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» ознакомлен(а)  

__________________________________________________________________(ФИО, подпись) 

Своевременную оплату указанных в заявлении услуг в соответствии с договором об оказании 

платных образовательных услуг гарантирую  

__________________________________________________________________(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                            Приложение 2 к Положению 
 

 

ДОВОГОР №  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Междуреченск                                                                                                 «     »                    20       г. 

   

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Ладушки», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 16418 от 13.10.2016г., Серия, номер бланка 42Л01№ 0003477, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области (бессрочно), в лице заведующего Рынзиной Марины Николаевны (действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и_________________________________________  

________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего____________________________________________,

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

(в дальнейшем - Обучающийся),  с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной программы дошкольного образования, наименование и количество которых 

определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 

обязуется оплатить предоставленную услугу. 

1.2. Срок обучения учебный год. Очная форма обучения. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. 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», 

а также о льготах для отдельных категорий Обучающихся. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме, в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными программами, расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Довести до сведения Заказчика смету затрат на платные образовательные услуги. 



2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным или логически нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

2.8. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев о личных 

достижениях Обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.9. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка во время оказания услуги. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям ребёнка. 

3.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятии. 

3.1.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно утвержденному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. В случае болезни педагога, оказывающего платные образовательные услуги, и других 

уважительных причин Исполнитель имеет право перенести занятия на другое время. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

6. Оплата образовательных услуг 

 

5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на основании 

сметы. 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет рублей. 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.3. Ежемесячная стоимость услуг по Договору определена в приложении, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.4. Оплата услуг Заказчиком производится не позднее 10 числа текущего месяца. 

5.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанные в разделе 8 настоящего 

Договора. Заказчик оплачивает комиссию банку. 

5.6. Перерасчет оплаты производится при не посещении ребенком платных образовательных 

услуг в том случае, если ребенок по уважительной причине (в случае болезни и при наличии 

медицинской справки) пропустил плановые занятия. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

6.3.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.3.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

  

6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

либо Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения Договора. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством 

и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 7 

«Ладушки»   

____________________________________________ 

____________________________________________ 

                           Ф.И.О. заказчика 

Россия, 652878, Кемеровская область, город 

Междуреченск, улица Космонавтов, д.6 

      8 (38475) 2 14 13 

Паспорт: серия ____ номер _________ выдан __.__.____ г.  

_____________________________ 

Наименование получателя: Финансовое 

управление администрации Междуреченского 

городского округа 

МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки»  

л-с  20396Х83960 

ИНН4214013572  БИК 043207001 

счет 40701810800001000032  

ОКТМО 32725000 

КБК 00000000000000000150  

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 

 прописка _______________________________________ 

факт.  проживания________________________________  

_______________________________________________    

               ________________________________________ 

email __________________________________________ 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  № 7 

«Ладушки»   

Рынзина Марина Николаевна                                                        

_______________________ 

подпись 

 

______________________________ 

                      (подпись) 

 

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

  

С Лицензией, Уставом, Положением о порядке организации 

платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» ознакомлен(а) 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

                       

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAioDZ_-7RAhWJaxQKHXWDBwQQFghAMAY&url=https%3A%2F%2Fqiwi.ru%2Ftransfer%2Femail.action&usg=AFQjCNERmXlrckIsn_MLkfTxB2K938KlUA&sig2=QytI87ZdHGrBuzj4swdehw&bvm=bv.146073913,bs.2,d.bGs


                                                                                                                   

 

 

 

 

    Приложение к Договору 

 

 
№ 

п/п 
Вид 

образователь-

ной программы 

Наименование 

образовательной 

программы / педагог 

Направленность 
образовательной 

программы 

Форма оказания 

образовательных услуг 

(индивидуальная, 

подгрупповая) 

Количество занятий Стоимость 

однократного 

получения 

услуги/в месяц 

Стоимость 

получения 

услуги в год 
в 

неделю 

в 

месяц 
всего 

за год 

1.          
2.          
3.          

Общее количество образовательных услуг  

Общая стоимость образовательных услуг в месяц/ руб.  

Общая стоимость образовательных услуг в год/ руб.  

 

 

Исполнитель Заказчик 

дата дата 

подпись подпись 
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