
 

 

 

 

 

 



 

1.3. ДОУ предоставляет дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.4. 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. 

 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Детский сад вправе оказывать Заказчику платные дополнительные услуги, 

перечень которых утвержден Постановлением главы администрации города 

Тамбова. 

2.2. Детский сад в соответствии с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности вправе оказывать платные дополнительные 

услуги по программам следующих направленностей: 

 естественнонаучной;

 физкультурно-спортивной;

 художественной;

 социально-педагогической.

2.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренная Уставом Детского сада, не является 

предпринимательской. 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо: 

 изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент детей; 

 создать условия для предоставления Услуг в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья 

детей; 

 обеспечить квалифицированными кадрами; 

 обеспечить необходимыми учебно-методическими и техническими 

средствами; 

 обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении ДОУ, режиме работы, 

перечне Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения Услуг. 

3.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 



регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон, между родителем (законным 

представителем) воспитанника и ДОУ в лице руководителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой — у Потребителя. 

3.3. Исполнитель на основании заключенных договоров: 
издает приказ об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

ДОУ, назначает ответственного за организацию платных образовательных 

услуг, закрепляет помещения, утверждает учебный план и расписание занятий, 

график работы работников, состав участников. 

3.4. Заведующий МБДОУ: 

• заключает договора с родителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

• заключает договор возмездного оказания услуг с работником, 

предоставляющим Услугу; 

• ведет учет и контроль оплаты оказанных услуг. 

3.5.Ответственный за организацию Услуг: 

• разрабатывает график оказания Услуг: 

• несет ответственность за сохранность документов по осуществлению Услуг; 
• осуществляет контроль за качеством предоставляемых Услуг. 

3.6. ДОУ размещает в доступном месте: 
• информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

• 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». 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

4.1. 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. 

4.2. 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". 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон (при наличии) законного 

представителя обучающегося; 



г) место жительства законного представителя обучающегося; 

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

полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности или, снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

4.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

5. Порядок оформления оплаты, учета услуг и расходования средств, 

полученных от оказания услуг 

5.1. Стоимость Услуги утверждается Постановлением администрации города 

Тамбова. Расходование денежных средств от Услуги осуществляется на 

основании сметы доходов и расходов. 

5.2. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится 

потребителем в порядке и в срок, обозначенные договором. 

5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем, согласно 

выданной квитанции на расчетный счет ДОУ. 



5.4. При отсутствии ребенка на занятии производится перерасчет оплаты. 

5.5. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на: 

- оплату труда работников; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы учреждения. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

 

 

 


