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его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Положение  об   организации    деятельности   по    оказанию    платных  

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном учреждении «Детский 

сад № 261 «Истоки» разработаны в соответствии со п.9. ст.2, ст.75 Федерального закона 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правила оказания платных образовательных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции приказа от 30.09.2020 г. №533);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Приказом  комитета по 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». 

1.4.  Настоящее Положение утверждается заведующим МАДОУ.  

1.5. Настоящее   Положение    является    локальным    нормативным   актом, 

регламентирующим деятельность МАДОУ.  

1.6.  Положение принимается на неопределенный срок.  

1.7. Изменения  и   дополнения  к  Положению   принимаются в   составе  новой 

редакции на заседании Педагогического совета МАДОУ и утверждаются приказом 

заведующего МАДОУ.  

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

1.9. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности МАДОУ, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава МАДОУ.  

1.10. Платные   образовательные   услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета. Средства, полученные Исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 1.11. МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований городского бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.12. Руководство платными образовательными услугами осуществляют лица, 

ответственные за организацию, ведение бухгалтерской отчетности и сопровождение  

данных услуг. Они назначаются приказом заведующего. 

1.13. Ответственный за организацию платных образовательных услуг выполняет 

следующие обязанности: 

1.13.1. Планирует деятельность МАДОУ по реализации платных образовательных 

услуг; 

1.13.2. Обеспечивает подбор кадров; 

1.13.3. Составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости и 

утверждает его у заведующего МАДОУ; 
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1.13.4. Осуществляет контроль за ведением журналов платных образовательных 

услуг, табелем посещаемости занятий, соблюдением программы платных 

образовательных услуг и расписания занятий платных образовательных услуг; 

1.13.5. Комплектует одновозрастные и разновозрастные группы на основании 

заключенных договоров, с наполняемостью не более 30 чел. 

1.14.Отвественный за ведение бухгалтерской отчетности выполняет следующие 

обязанности: 

1.14.1. Осуществляет заключение договоров оказания платных образовательных 

услуг с родителями (законными представителями) и договоров оказания услуг по 

проведению занятий  с педагогами; 

1.13.6. Контролирует своевременность и ведёт учёт оплаты родителями платных 

образовательных услуг; 

1.13.7. Осуществляет оплату труда педагогам в соответствии с отработанным 

временем, условиями договора оказания услуг по проведению занятий, данным 

Положением и сметой на платные образовательные услуги. 

1.15. Исполнитель обязан: 

 обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с утвержденными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами  и условиями договора; 

сформировать и утвердить перечень платных образовательных услуг, разработать и 

соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график, 

расписание занятий платных образовательных услуг; 

организовать контроль качества оказываемых платных образовательных услуг; 

создать условия для предоставления платных образовательных услуг; 

утвердить инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

Воспитанников. 

1.16. 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. 

1.17. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг возможен для 

сотрудников МАДОУ в размере 50% от стоимости платных образовательных услуг по 

договору. 

1.18. 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.  

1.19. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.20. После освоения дополнительной общеобразовательной программы документ 

об образовании не выдается 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения  договоров 

 

 2.1. Заключению договора оказания платных образовательных услуг предшествует 

информирование Заказчика таких услуг об их существенных свойствах. До заключения 

Договора Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их 

правильного выбора, к числу которой относится: 
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а) Наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, 

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также 

наименование органа ее выдавшего. 

б) Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения. 

в) Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика на 

добровольной основе, порядок их предоставления, стоимость, форма и порядок их оплаты. 

2.2.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующей направленности: 

художественной направленности; 

физкультурно-спортивной направленности; 

социально-педагогической направленности. 

2.3. Перечень  и смета расходов на оказание платных образовательных услуг на 

учебный год утверждается приказом заведующего МАДОУ и согласовывается с 

комитетом по образованию г. Барнаула. 

2.4. В случае изменения перечня оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года данный перечень подлежит повторному утверждению 

Исполнителем. 

2.5. Данная информация размещается на информационном стенде МАДОУ и в сети 

Интернет на официальном сайте МАДОУ и предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.6. Договор оказания платных образовательных услуг (Приложение 1) заключается 

в простой письменной форме, на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) (Приложение 2) и содержит сведения согласно примерной форме 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки  РФ от 25.10.2013 № 1185: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) Исполнителя и (или) индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии),  реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Воспитанника; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; 

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, конкретное наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права Воспитанников или 
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снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором  и Уставом МАДОУ. 
 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами платных образовательных услуг и учебными планами платных 

образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор (родителю (законному представителю) необходимо 

написать заявление (Приложение № 3). 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух 

месяцев; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

многократное нарушение правил внутреннего распорядка воспитанников 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
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по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

МАДОУ, повлекшего по вине Воспитанника его незаконное зачисление в МАДОУ; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации МАДОУ. 
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