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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила оказания платных услуг и порядке их предоставления 

в МБДОУ «Детский сад № 35» (далее Правила) разработаны в соответствии 

со статьями 54, 101 закона Российской Федерации от  29.12.212г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  законом Российской Федерации 

от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Гражданским 

кодексом Российской Федерации; постановлением  правительства  

Российской  Федерации  от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении  Правил 

оказания платных  образовательных услуг»; решением Совета народных 

депутатов от 26.03.2020 № 30  "О согласовании размера платы за 

дополнительные образовательные услуги муниципальных бюджетных, 

автономных  учреждений, находящих в ведении Управления 

образования  Полысаевского ГО".  

1.2 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных услуг в 

МБДОУ «Детский сад  № 35»; регулируют отношения, возникающие  между 

родителями (законными представителями) и  исполнителем (Учреждением)  

оказания услуг. 

1.3  Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

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

заказать либо заказывающее дополнительные  платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая дополнительные платные образовательные 

услуги воспитанникам; 

«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 образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

«воспитанник» - 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); 

«платные услуги» - осуществление оздоровительной и другой 

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

лиц по договорам об оказании платных услуг; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
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неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4  Платные услуги организуются  в целях повышения  уровня качества 

образования детей,  путем внедрения  и развития инновационных форм 

образования, с учетом  индивидуальных наклонностей и способностей,  

расширения  сферы образовательных услуг, социальных потребностей семьи 

и обеспечение единства и  преемственности  семейного и  общественного 

воспитания. 

1.5  Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за  счет средств  бюджета.  

1.6  МБДОУ «Детский сад  № 35» вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях (Приложение 1). 

1.6.1 Платные услуги в соответствии со  статьей 16 закона Российской 

Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1  «О защите прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия их  получателя.  Отказ  получателя от   

предоставления  дополнительных услуг  не может быть причиной 

уменьшения объема  предоставляемых  ему основных услуг. 

1.6.2 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6.3 Увеличение стоимости платных 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1  «О 

защите прав потребителей» и законом Российской Федерации от 29.12.212г 

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

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2  настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя – юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

воспитанника; 

- полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- направленность образовательной программы; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 35» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.6. Для регистрации договоров  ведется журнал регистрации договор с 

родителями  (платные услуги) (Приложение 2) 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. Платные  услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения  потребностей граждан. 

В МБДОУ «Детский сад  № 35» , за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций  специалистов штатного расписания, 

осуществляются следующие платные услуги:  занятия в бассейне. 

 

4. Порядок оказания и оплата платных услуг 

4.1. Для организации  оказания платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 

35» необходимо: 

4.1.1. Создать условия  для их проведения в соответствии с действующими  

санитарными  нормами и правилами; 

4.1.2. Изучить спрос на  платные услуги, обеспечит кадровый состав и 

оформить  с педагогическими работниками  трудовые договора  об оказании  

платных услуг; 

4.1.3. Для выполнения работ по  оказанию  платных услуг могут  

привлекаться как основные  работники МБДОУ «Детский сад         № 35», так 

и специалисты со стороны.  

4.1.4. Разместить   калькуляцию в целом и в расчете на одного получателя на 

официальном сайте МБДОУ. 
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4.2. Платные услуги оказываются как воспитанникам МБДОУ «Детский сад  

№ 35», так дошкольникам, не посещающим МБДОУ «Детский сад  № 35» на 

основании личного заявления родителей  (законных представителей) и при 

заключении с  ними договора; при наличии медицинской карты ребенка. 

(Приложение 3) 

4.3. В работе группы могут участвовать дети как одного возраста, так и 

дети пограничного возраста. 

4.4. Режим работы и количественный состав группы: 

-  периодичность проведения – 1-2 раза в неделю; 

- от 5 до 15 человек; 

- продолжительность – до 30 минут  

4.5. Считать  одно занятие  как 1 (один) академический час.  Длительность 

академического часа считать исходя из требований  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.6. Потребитель платной услуги обязан: 

4.6.1. Обеспечить посещение  занятий в соответствии с расписанием занятий; 

4.6.2. Предупреждать педагога, оказывающего платную услугу,  о пропуске 

занятий по уважительной причине (по заявлению); 

4.6.3. Предупреждать заведующего МБДОУ «Детский сад  № 35» в 

письменной форме о намерении прекратить занятия за 10 дней. 

4.7. Оплата за предоставление  платных услуг вносится  на расчетный счет 

МБДОУ  «Детский сад  № 35» через отделение  банка с оформлением  

платежного документа установленного образца.   

4.8. Стоимость  оказываемых платных услуг  определяется договором  

между родителями (законными представителями) и МБДОУ «Детский сад  № 

35», в соответствии с утвержденной  калькуляцией. Родители (законные 

представители)  обязаны оплатить оказываемые  платные услуги не позднее 

15  числа текущего месяца. Оплаченная квитанция предоставляется 

педагогу, оказывающему платную услугу для регистрации. 

4.9. Передача наличных денежных средств в иных случаях лицам, 

непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

4.10. Оплата за платные услуги взимается с  получателя за фактически  

проведенные занятия. Перерасчет производится в следующем месяце при 

отсутствии ребенка на занятиях по уважительным причинам (болезнь, отпуск 

и пр.) при предоставлении подтверждающих документов. 

4.11. При отсутствии специалиста, оказывающего платные услуги, вносятся 

изменения в график  предоставления услуги или  производится перерасчет 

оплаты  в следующем месяце. 

4.12. При формировании цены в расчете используются следующие затраты: 

- расходы на оплату труда и начисления в виде налогов: НДФЛ и  страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды; 

- расходы на содержание учреждения. 

4.13.  МБДОУ «Детский сад  № 35» ведет учет  поступления и 

использования  средств от  платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 
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4.14. Контроль за оказание  платных услуг, рациональным использованием 

доходов, полученных от  их оказания осуществляет Управление образования 

Полысаевского городского округа.  

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных   услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 

начала или окончания оказания платных услуг,  или промежуточные сроки 

оказания платной услуги; либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг или закончить оказание 

платных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала или окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- в случае задержки оплаты за услуги 2 раза подряд;     
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника (в том числе 

в случае отсутствия  ребенка на занятиях). 

 

 

6. Заключение  

6.1. Учредитель (Управление образования Полысаевского городского 

округа)  вправе  приостановить деятельность МБДОУ «Детский сад  № 35» 
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по оказанию  платных услуг, если эта деятельность осуществляется  в ущерб 

основной деятельности МБДОУ. 

6.2. Заведующий МБДОУ «Детский сад  № 35» несет  персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг. 

6.3. МБДОУ «Детский сад  № 35» обязано ежегодно готовить отчет о  

поступлении  и использовании  внебюджетных средств и предоставлять его  

для ознакомления местному сообществу (на официальном сайте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за услуги Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35» г. Полысаево 

 

№ 

п/п 

Наименование  Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Время  Стоимость 

(руб.) 

1.  Занятия в бассейне  5 – 7 лет  10 30 мин. 110,0 
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Приложение 2 
   

 

 

Журнал регистрации договор с родителями   

(платные услуги) 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. ребенка, 

дата рождения 

№ и дата 

заключения 

договора 

Оказываемая 

услуга 

Срок 

окончания 

действия  

договора 

Примечание  
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Журнал регистрации трудовых  договоров  

на  оказание платных услуг 

 
 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

работника 

 

Должность  Оказываемая 

платная 

услуга 

№ и дата 

заключения 

договора 

Срок 

окончания 

действия  

договора 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение 3 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) об оказании 

платной  услуги 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад № 35» 

Н.Н.Вязниковой 

__________________________________ 

Проживающей (его) по адресу: 

__________________________________

тел.  _____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему ребенку___________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

платные услуги по __________________________________________________ 

с _______________ по _______________. 

С  Правилами оказания платных услуг  и порядком их  предоставления в 

МБДОУ «Детский сад  № 35»  ознакомлен, с порядком их оплаты согласен. 

 

 

 

_____________________       __________________ 
             Подпись                                             Ф. И. О.  

 

____________20____г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 4 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) о расторжении 

договора об образовании по дополнительным образовательным  

программам дошкольного образования  

(платные услуги) 

 
 
 

 

 
 

Заведующему 

 МБДОУ «Детский сад  № 35» 

Н.Н. Вязниковой 

__________________________________ 

Проживающей (его) по адресу: 

__________________________________

тел.  _____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть   договор об образовании по дополнительным 

образовательным  программам дошкольного образования (платные услуги) 

с ________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

 

__________________________________________________________________ 

с _______________________. 

 

 

 

 

 

_____________________       __________________ 
             Подпись                                             Ф. И. О.  

 

____________20____г. 

 

 

 

 


	4.13.  МБДОУ «Детский сад  № 35» ведет учет  поступления и использования  средств от  платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
	4.14. Контроль за оказание  платных услуг, рациональным использованием доходов, полученных от  их оказания осуществляет Управление образования Полысаевского городского округа.

