I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
(далее - Положение) разработано в соответствии с ч.2 ст.30, ст.101, ст.75, ч.2 ст.53, ст.54,
ч.5 ст.55, ч.1,4 ст.91, ч.1 ст.58, п.3 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»», Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
п.4 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования», Постановлением администрации города Орска
Оренбургской области от 29.12.2017 г. №7281-п «Об утверждении тарифов на платные
услуги муниципальных организаций города Орска, осуществляющих образовательную
деятельность, подведомственных управлению образования администрации города Орска»,
Устава ОО.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг.
1.3. 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»
ОО,
осуществляющая
образовательную
деятельность
и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«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);
«промежуточная аттестация» – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
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. Средства, полученные исполнителем при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими
программами и условиями договора.
1.8. 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или)обучающегося.
1.9. 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.
1.9. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их
получателя - заказчика.
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
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
об оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации". Исполнитель обязан обеспечить наглядность
и доступность (стенды, уголки и т.п.) следующей информации: - условия оказания
платных образовательных услуг;
- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ, формы и сроки их освоения; - размер оплаты за предоставляемые услуги; нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания услуг.
2.3. Информация, предусмотренная 2.1. и 2.2. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 116 г. Орска «Ералашка»
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 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) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей
программы (часть дополнительной общеразвивающей программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м)
сроки
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
(продолжительность обучения);
н) формы отчетных мероприятий с обучающимися, после освоения им
соответствующей дополнительной общеразвивающей программы (части дополнительной
общеразвивающей программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
обучающихся на получение образования определенного уровня и направленности, или
снижающие 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.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.7. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем на своей площади
с использованием оборудования, инвентаря Исполнителя;
2.8. Исполнитель обязан создать условия для оказания платных образовательных
услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся;
2.9. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными
Исполнителем учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием
занятий и дополнительными общеразвивающими программами;
2.10. Режим занятий устанавливается Исполнителем самостоятельно;
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 116 г. Орска «Ералашка» Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
3.2. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
общеразвивающими программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 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:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
3.7. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель перед заказчиком
несет ответственность:
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг;
- за безопасные условия при организации образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного
учреждения;
 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Организационная работа, условия и порядок оказания платных
образовательных услуг
4.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнителю необходимо:
4.1.1. предварительно изучить спрос в платных образовательных услугах и
определить предполагаемый контингент детей;
Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 116 г.
Орска «Ералашка»
4.1.2. создать условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии
с действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей;
4.1.3. ознакомить Заказчика с нормативными актами, регламентирующими порядок
и условия оказания платных образовательных услуг.
4.1.4. рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных
образовательных услуг.
4.1.5. обеспечить квалифицированный кадровый состав. Для выполнения работ по
оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
Учреждения, так и специалисты из других организаций, на договорной основе. Оплата
труда привлеченных специалистов осуществляется согласно гражданско-правового
договора и акта выполненных работ.
4.1.6. Руководителю Учреждения издать приказ об организации работы по
оказанию платных образовательных услуг, в котором указываются определенные виды
оказываемых платных образовательных услуг, состав участников, режим работы,
привлекаемый педагогический и обслуживающий персонал
4.1.7. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы на каждый вид
платной образовательной услуги; учебный план, календарный учебный график;
расписание занятий, график работы специалистов; форму заявления и договора с
Заказчиком (потребителем услуги).
4.2. Исполнитель реализует дополнительные общеразвивающие программы с
сентября по май месяц включительно, включая каникулярное время.

4.3. Исполнитель организуют образовательный процесс в соответствии с учебными
планами, в сформированных в группы по интересам, обучающихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.
4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом исполнителя.
4.5. Занятия могут проводиться по группам или индивидуально.
4.6. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных
общеразвивающих программ и определяются учебными планами Исполнителя. Каждый
обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным общеразвивающим
программам, менять их.
4.7. Обучение в Учреждении по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм обучения.
4.8. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально. Формы аудиторных занятий
включают игровые образовательные ситуации, совместную деятельность педагога и детей,
самостоятельную деятельность детей, а также в форме практических занятий, концертов,
творческих отчетов, участия в конкурсах, выставках, фестивалях, целевых прогулок,
праздников, совместной занимательной деятельности в домашних условиях с родителями
4.9. Работники, осуществляющие организацию и оказание платных
образовательных услуг, обеспечиваются учебными и другими помещениями дошкольным
учреждением, согласно графика работы. Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 116 г. Орска
«Ералашка»
4.10. Бухгалтерский учет по предоставлению платных образовательных услуг
производится бухгалтерией дошкольного учреждения. При ведении бухгалтерского учета
средства, получаемые от предоставления дополнительных платных образовательных
услуг, подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
5. Формирование стоимости платных образовательных услуг
5.1. Формирование цен на платные образовательные услуги в дошкольном
учреждении основано на принципе возмещения затрат учреждения на оказание данной
услуги, при котором цена (тариф) складывается на основе стоимости затраченных на ее
осуществление ресурсов.
5.2. При установлении цен (тарифов) на платные образовательные услуги
применяется метод индексации цен (тарифов), то есть цены (тарифы) на платные услуги
рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом
спроса, потребностей и возможностей получателя услуг.
5.3. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг составляется
расчет (калькуляция).
5.4. Дошкольное учреждение, вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
дошкольного учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
5.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг:
5.5.1. Категории граждан, имеющие право на снижение стоимости платных
образовательных услуг:
- сотрудники Учреждения;
- семьи, где двое или более детей посещают Учреждение одновременно;

5.5.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 50% от
общей стоимости платных услуг следующим категориям воспитанников:
- дети сотрудников, посещающие Учреждение;
- двое или более детей из одной семьи, посещающие Учреждение.
5.5.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на
основании предоставленных заказчиком документов, подтверждающих право на
снижение стоимости платных образовательных услуг. В целях подтверждении категории
воспитанников, указанной в п.5.5.2 данного Положения, для которой предусмотрено
снижение стоимости платных образовательных услуг, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего воспитанника, в Учреждение предоставляются
следующие документы:
- Для подтверждения категории «двое или более детей из одной семьи,
посещающие Учреждение»:
a) Копия паспорта одного из родителей (1 лист, лист - наличие детей);
б) Копии свидетельства о рождении детей.
5.5.4. Льгота предусматривается по одному из оснований, определённых
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника;
5.5.5. Льгота предусматривается по каждой из платных образовательных услуг
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 116 г. Орска «Ералашка»
5.5.6. Решение о предоставлении права на снижение стоимости платных
образовательных услуг оформляется приказом исполнителя после предоставления
необходимых документов.
6. Оформление взаимоотношений с потребителями платных образовательных
услуг
6.1. Взаимоотношения дошкольного учреждения и получателя услуги
регулируются договором, определяющим обязанности сторон.
6.2. Оформляемые договором отношения относятся к встречным обязательствам.
Встречные обязательства по возмездному оказанию услуг предусматривают обязанность
дошкольного учреждения оказать платную образовательную услугу качественно и в
полном объеме при условии своевременной оплаты предоставляемой услуги.
6.3. Дошкольное учреждение до заключения договора предоставляет потребителю
достоверную информацию об учреждении и оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора. Дошкольное учреждение доводит до потребителя (в
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) дошкольного
учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право заниматься образовательной
деятельностью и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего.
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения.
- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя,
порядок их предоставления.
- стоимость услуг и порядок их оплаты.
- порядок комплектования групп.
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения (или информации о том,
что такой документ не выдаётся).
6.4. Дошкольное учреждение предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя:
- устав дошкольного учреждения.
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса.

- адрес и телефон учредителя дошкольного учреждения - органа управления
образования, в ведении которого находится учреждение.
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг.
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость платных
образовательных услуг.
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие платные образовательные услуги, оказываемые за плату с согласия
потребителя.
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, услуг, в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Дошкольное учреждение сообщает потребителю по его просьбе другие, относящиеся к
договору и соответствующей платной образовательной услуге, сведения.
6.5. Дошкольное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 116 г. Орска «Ералашка» другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
актами.
6.6. Дошкольное учреждение оказывает платные образовательных услуги в
порядке и в сроки, определенные договором.
6.7. Дошкольное учреждение по согласованию с Наблюдательным Cоветом
учреждения снижает плату за обучение следующим льготным категориям:
- дети сотрудников, посещающие дошкольное учреждение – 50%;
- двое или более детей из одной семьи, посещающие одно дошкольное учреждение
– 50%.
6.8. Предоставление льгот оформляется приказом руководителя дошкольного
учреждения, при условии предоставления документов, подтверждающих указанный
статус.
7. Промежуточная аттестация обучающихся
7.1. Дополнительное образование по программам направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей Учреждения, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
7.2. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности. Программы для детей должны учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей.
7.3. Промежуточная аттестация в Учреждении организуется в форме
педагогической диагностики и направлена на определение зоны актуального и
ближайшего развития обучающихся Учреждения через опросы, образовательную
деятельность, совместную деятельность, наблюдения, открытые занятия, концерты,
участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и организованных выставках.
7.4. Форма текущего контроля определяется с учетом возрастных особенностей
детей, содержания учебного материала и использования образовательных технологий.
7.5. Цель, задачи и направления промежуточной аттестации
7.5.1. Целью организации промежуточной аттестации (педагогической
диагностики) является оценка и коррекция образовательной деятельности, условий среды
Учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие
обучающихся.
7.5.2. Задачи промежуточной аттестации (педагогической диагностики): сбор,
обработка и анализ информации по различным аспектам образовательной  деятельности;

принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 
факторов, влияющих на образовательную деятельность.
7.6. Направления промежуточной аттестации
7.6.1. Направления промежуточной аттестации определяются в соответствии с
целью и задачами программ:
 реализация программ;
 уровень физического и психического развития обучающихся;
 состояние здоровья обучающихся;
 готовность обучающихся старшего дошкольного возраста к школе;
 эмоциональное благополучие обучающихся в Учреждении;
 уровень профессиональной компетентности педагогов;
 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества
работы Учреждения;
 развивающая предметно - пространственная среда;
 материально-техническое и программно-методическое обеспечение
образовательной деятельности;
 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОО услуг.
7.7. Организация промежуточной аттестации
7.7.1. В работе по проведению промежуточной аттестации используются
следующие методы:
- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);
- беседа;
- опрос;
 анкетирование;
- тестирование;
- анализ продуктов деятельности;
- сравнительный анализ.
Требования к собираемой информации:
- полнота;
- конкретность;
- объективность;
- своевременность.
7.8. Периодичность промежуточной аттестации в Учреждении:
- текущая оценка проводится 2 раз в год, в сентябре и мае.
- итоговая оценка проводится после освоения обучающимся той или иной
программы в полном объеме.
7.9. Формой отчета являются сводные диагностические карты, графики,
диаграммы, справки.
7.10. Контроль и отчетность по проведению промежуточной аттестации
7.10.1. Контроль за проведением промежуточной аттестации (педагогической
диагностики) образовательной деятельности и детского развития осуществляет
заместитель заведующего Учреждения по воспитательно-образовательной и методической
работе.
7.10.2. Педагоги Учреждения и специалисты, реализующие программы ДОО, не
позднее 7 дней с момента завершения промежуточной аттестации сдают результаты
проведенных педагогических наблюдений и диагностических исследований с выводами
заместителю заведующего Учреждения
7.10.3. Заместитель заведующего осуществляет сравнительный анализ,
предоставленных согласно п.6.2. данных, оформляет выводы, определяет проблемы и
пути их решения.

8. Порядок получения и расходования средств, полученных от реализации
платных образовательных услуг
8.1. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг
должен производиться через учреждение банка.
8.2. Потребителям платных образовательных услуг до наступления срока платежа
выдаются Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 116 г. Орска «Ералашка» квитанции на оплату, в
которые внесена плата за обработку и распечатку предъявленных на оплату квитанций.
8.3. Начисление доходов от оказанных платных образовательных услугах
(независимо от срока обучения) производится по дате их признания в соответствии с
утвержденной учетной политикой на основании актов оказания услуг, подтверждающих
факт оказания платных образовательных услуг дошкольным учреждением. Начисленные
доходы от платных образовательных услуг учитываются в составе средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
8.4. Доходы от платных образовательных услуг планируются на очередной
финансовый год дошкольным учреждением, исходя из базы предыдущего года с учетом
ожидаемого роста физических объемов услуг и индекса роста цен на услуги. План
доходов отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности дошкольного
учреждения.
8.5. Поступившие в учреждение средства реинвестируются в дошкольном
учреждении, и используются им в соответствии с уставными целями и утвержденным
Планом финансово- хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, в том
числе - зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) - не более 70%, производственное социальное развитие учреждение - не менее 15 % - оснащение
материально – технической базы - 10 % - прочие расходы (внедрение новых технологий
обучения, осуществление инновационной деятельности; на обеспечение, приобретение
учебно-наглядных пособий и расходных материалов; хозяйственные расходы (моющие
средства, хозяйственный инвентарь) - 5 %.
8.6. Для осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг
в дошкольном учреждении должен быть организован раздельный учет расходов по этому
виду деятельности.
9. Заключительные положения
9.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов дошкольного учреждения в организации предоставления платных
образовательных услуг осуществляется управлением образования администрации г.
Орска.

Приложение № 1
Заведующему МДОАУ «ЦРРдетский сад № 116 г. Орска»
Л.В.Пьянковой Л
____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес места нахождения или

____________________________
места жительства

____________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

_______________________________________________________________________________
число, месяц, год рождения обучающегося_________________________________________
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе_________________________
(технической, естественнонаучной,
_________________________________________________________________направленности
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)

по курсу______________________________________________________________________
с «_____» ________________20_____г.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности (приложение №1
«Дополнительное образование детей и взрослых») МДОАУ «ЦРР - детский сад № 116
г.Орска», Положением о порядке оказания платных образовательных услуг ДОО,
Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану (ИУП), в том числе
по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей
программы МДОАУ «ЦРР - детский сад № 116
г. Орска»,
дополнительной
общеразвивающей программой, размещенными на информационном стенде и официальном
сайте МДОАУ «ЦРР - детский сад № 116 г.Орска» ознакомлен (а).

______________________
(Подпись заявителя)

Дата «______» __________20_____г.

______________________
(Расшифровка подписи)

Приложение № 2

Журнал регистрации договоров об оказании платных образовательных услуг
№ Дата
Рег. № Ф.И.О.
Ф.И.О. Дата
п/п заключения договора родителя
ребенка рождения
договора
(законного
ребенка
представителя)

Наименование
Примечание
дополнительной
общеразвивающей
программы

Приложение № 3
ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам
« »
20 г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение « Центр развития ребенка –
детский сад № 116 г. Орска «Ералашка» (далее – образовательная организация) осуществляющее
образовательную деятельность лицензии, серия 56ЛО1 № 0003151 от 20 февраля 2015г.,
выданной Министерством образования Оренбургской области на срок - бессрочная, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Пьянковой Людмилы Васильевны действующего
на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города Орска от
21.05.2018г. № 2087-п, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя) с одной стороны, и родитель (законный представитель) именуем в дальнейшем
"Заказчик", в лице
__________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя,
отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании _________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения)
________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: _________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с
указанием индекса)
именуем_____, в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению ________________________________

(наименование дополнительной общеразвивающей программы;
форма обучения - очная в организации
направленность дополнительной общеразвиваюющей программы
(технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания
Договора составляет ____________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3.После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы проводятся
отчетные мероприятия с участием родителей (законных представителей: занятия, выставки,
концерты, турниры, спектакли)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для
освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о реализуемой дополнительной
общеразвивающей программы.
2.2.6. Зачесть стоимость не оказанных услуг в честь платежа за следующий период, если
Воспитанник отсутствовал по уважительной причине более одного месяца.
2.2.7. Проверять ход и качество работы услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.8. Изменить условия договора или расторгнуть его по соглашению сторон.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
платных дополнительных услуг, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. Предоставить
Заказчику достоверную информацию об оказываемых дополнительных образовательных услугах,
обеспечивающих возможность правильного выбора.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях по уважительным причинам),
с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за оказанные платные образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Создавать безопасные условия обучения, воспитания Воспитанника в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Проявлять уважение ко всем участникам образовательных отношений (педагогическим
работникам, родителям (законным представителям), обучающимся) и иному персоналу
Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.2. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося.
3.2.4. Заблаговременно, за 7 рабочих дней, письменно уведомить администрацию Учреждения о
прекращении посещения ребенка дополнительных платных образовательных услуг.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно учебному расписанию.
3.2.6.Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
3.2.7. Соблюдать правилам внутреннего распорядка воспитанников и другие локально нормативные
акты Исполнителя.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе
с соблюдением учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения
_________________________________________________________________________рублей.
весь период обучения Обучающегося составляет ______________________________рублей.
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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в срок не позднее 16 числа текущего месяца. Оплата
производится в безналичном порядке на счет, указанный в платежном поручении.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий 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:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-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 в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной
общеразвивающей 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 Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 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 дополнительной общеразвивающей программой, Заказчик 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 срок 30 дней 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 оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая
201____ г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Исполнитель:
МДОАУ «ЦРР-детский сад № 116 г.
Орска «Ералашка»
Г. Орск, ул. Новомосковская, д.98А
Получатель платежа:
Финансовое управление Администрации
города Орска – МДОАУ «ЦРР-детский
сад № 116 г. Орска»
Лицевой счет 011.91.116.1
Расчетный счет 40701810500003000001
Банк получатель - РКЦ Орск г. Орска
БИК 045339000
ИНН 5615009920
КПП 561401001

Заказчик:
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
___
(документ, удостоверяющий личность серия,
номер, кем выдан,дата выдачи)
_________________________________________________
_____________________________________________
__________
Адрес места жительства, контактыне данные:
_________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________

Подпись______________________________
Дата «______»__________________20____г.

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата _____

Подпись:

Приложение №4
Перечень платных образовательных услуг.
(поставьте Вашу подпись напротив выбранной Вами платной образовательной услуги с
учетом возраста Вашего ребенка)
Наименование платной
образовательной услуги

Возраст ребёнка

Количест
во
занятий в
месяц

8
1. Обучение чтению

5 – 7 лет
8

2. Раннее обучение
английскому языку

5 – 7 лет

Сумма к
Подпись
оплате за
«Заказчика»
месяц /
стоимость
одного
занятия
135,00 р.
(стоимость
1 занятия –
16,88 р.)
110,00 руб.
(стоимость
1 занятия –
13,75 р.)

Итого;
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Заведующий МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116»__________ Л.В.Пьянкова
ЗАКАЗЧИК
Родитель:______________

