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 «исполнитель» - МБДОУ  "Детский сад №6 "Аленушка"г.Строитель", осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

воспитаннику; 

 «работник» - физическое лицо, оказывающее платные образовательные услуги на основании 

договора; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам на обучение по образовательным 

программам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

на выполнение муниципального задания.  

1.6. Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг, 

расходуются исполнителем в следующем порядке:  

 оплата труда персонала, предоставляющего услугу – 70% (включая  все налоговые и иные 

отчисления с заработной платы); 

 развитие и совершенствование образовательного процесса - 20%; 

 другие цели - 10%. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг (за исключением средств на оплату 

заработной платы) полностью реинвестируются в Учреждении в соответствии со сметой расходов. 

Смета расходов  утверждается заведующим Учреждением (приложение № 1). 

1.7. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств на 

счет Учреждения. При задержке оплаты за 2 (два) месяца договор расторгается, и воспитанник 

исключается из числа пользующихся дополнительными образовательными услугами. 

1.8. Отказ родителей (законных представителей) от платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых воспитаннику основных образовательных 

услуг. 

1.9. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные 

устанавливаются в соответствии с Решением Муниципального совета Яковлевского района  от 

27.12.2016г. №12. Тариф устанавливается за один "академический" час (занятие) оказания услуги 

на одного воспитанника . 

1.11. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями 

договора возмездного оказания услуг. 

1.12. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения заказчика в 

виде дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

 

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 о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения. 
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Перечень платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

Продолжительность занятий, их количество, сроки освоения программного материала 

устанавливается в зависимости от возраста детей в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и расписанием занятий по оказанию платных образовательных 

услуг. 

2.4. Исполнитель заключает договоры с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг. 

2.4.1. Договор заказчика с исполнителем заключается в простой письменной форме 

(приложение № 2) и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование, место нахождения исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество руководителя; 

б) фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства, телефон заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, дату рождения; 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

з) форма обучения; 

и) сроки освоения дополнительной образовательной программы; 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

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

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика. 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований: Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных заказчика и воспитанника, Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3.  Исполнитель обязан довести до заказчика Решение Муниципального совета Яковлевского 

района об установлении размера платы за оказание дополнительных платных услуг, не входящих в 

перечень муниципальных услуг, оказываемых  учреждениями дошкольного образования и 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений.  

3.4. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии 

следующих документов: 

 Устава Учреждения; 

 лицензии на образовательную деятельность; 

 приказа об организации работы по платным образовательным услугам; 

 Положения об организации  платных дополнительных образовательных услугах; 

 приказа о зачислении детей в различные студии, объединения, секции, кружки по 

программам дополнительного образования детей; 
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 договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам между Учреждением и родителями (законными представителями) 

ребёнка; 

 договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с работниками по 

оказанию платных образовательных услуг. 

3.5. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов исполнителя 

(положения о платных образовательных услугах, договор на оказание услуг и др.), в том числе, 

проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу Учреждения. 

3.6. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой 

счет Учреждения) по квитанции, не позднее 10 числа  текущего месяца, в размере, определяемом  

решением Муниципального совета муниципального района «Яковлевский район», договором 

между ДОУ и родителями (законными представителями) 

3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг производится централизованной бухгалтерией управления образования 

администрации муниципального района «Яковлевский район» на основании договора на 

облуживание. 

 3.8. Пересчет платы за дни, которые ребенок не посещал ДОУ,  не производится. 

3.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух месяцев. 

3.10. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им обязательного 

делопроизводства и отчетной документации: 

 дополнительная образовательная программа по оказанию услуги; 

 учебный план; 

 график работы; 

 журнал проведения занятий (с указанием даты проведения занятия, темы, отметок о 

посещаемости воспитанников); 

 табель (ведомость) посещаемости; 

 акт приемки передачи выполненных работ  (приложение № 3). 

 

4. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

4.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

специалисты: 

- работники, работающие в Учреждении на условиях гражданско-правового договора. 

4.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договора возмездного оказания 

услуг. 

4.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с договором возмездного оказания услуг и согласно утвержденной 

смете расходов по платным образовательным услугам (приложение № 3).  

Начисления на оплату труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

рассчитываются по формуле: Зпл = С – Ф – Н, где: 

- Зпл. - оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- С -  стоимость работ (оказанных услуг) по акту выполненных работ; 

- Ф -  отчисления в фонд Учреждения - 30%; 

- Н -  Отчисления во внебюджетные фонды и налоговые отчисления  

 

5. Сроки действия Положения.  
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5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета, Управляющего 

Совета и утверждается приказом заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с 

момента издания приказа о принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен.   

5.2. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок в 

Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее предложения 

выносятся на обсуждение педагогического совета и/или Управляющего Совета. После обсуждения 

поправки вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом решении в 

протоколе педагогического совета и Управляющего Совета. По решению педагогического совета 

и/или Управляющего Совета заведующий Учреждением издает приказ о внесении поправок в 

Положение. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями всех сторон 

(заведующим Учреждением, председателем педагогического совета, председателем Управляющего  

Совета ). 

5.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой документации 

Учреждения и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в Учреждении 

(образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники безопасности и др.). 

5.5. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения, должна заявить об этом в 

письменном виде другой стороне не позднее, чем за две недели до предполагаемого выхода из 

действующего Положения и произвести полный расчет за дни посещения ребенком ДОУ. 

 

6. Заключительные положения.  

6.1. На дату вступления в действия данного Положения Учреждение предполагает оказывать 

следующие платные образовательные услуги в сфере образования: 

 дополнительная образовательная программа «Шахматная азбука» для детей 5-7 лет, 

оплата за одно занятие 46,00 рублей. 

 

6.2. Учреждение имеет право дополнительно вводить новые дополнительные образовательные 

программы. Информация о новых дополнительных образовательных программах предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности и на 

официальном сайте Учреждения. 
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                                                                                                           Приложение № 1 

к Положению об организации платных образовательных услуг 

 

 

                                                                                                                         Утверждаю: 

                                                                                                                          

                                                                                                                      Заведующий МБДОУ «Детский сад №6 

«Аленушка» г.Строитель  

                                                                                                                             ________________ /С.В.Ногина 

  Приказ  № ____ от «____»                  20__г. 
 

 

Смета расходов средств 

  от оказания платных дополнительных образовательных услуг  

на _______ год 

 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, будут расходоваться в 

следующем порядке:  

     - оплата труда персонала, предоставляющего услугу, начисления на оплату труда - 70%: 

     - развитие и совершенствование образовательного процесса - 20%; 

       - другие цели - 10%. 

 

          Всего заложено на ___________ год  __________рублей  __ копеек, из них: 

 

Вид выплаты % Сумма 

оплата труда персонала, 

 предоставляющего услугу, в том числе начисления на оплату 

труда 

70  

развитие и совершенствование образовательного процесса 20  

другие цели 10  

Итого:   
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                                                                                                                                                          Приложение № 2 
к Положению об организации платных образовательных услуг 

 
 

ДОГОВОР 

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг  

между МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» г.Строитель» и 

родителями (законными представителями) ребенка 

                                                        

г. Строитель                                                                       «__»_____________201__г. 

             Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное   учреждение  «Детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Аленушка»  г. Строитель Яковлевского района Белгородской области», лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серия 31Л01 № 0001507, выданной Департаментом образования Белгородской области 

регистрационный номер 6827 от 25 июня 2015 года (в   дальнейшем   -   Исполнитель)   в лице заведующего Ногиной 

Светланы Витальевны,  действующего на основании Устава , с  одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской  

Федерации, Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также 

Правилами  оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением  Правительства   Российской   Федерации   от   15.08.2013   №   706 ,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

            1.1.Заказчик заказывает платные дополнительные образовательные  услуги для 

несовершеннолетнего__________________________________________________________, дата рождения 

_________________(в дальнейшем Потребитель). 

            1.2.Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает   дополнительную    образовательную 

услугу___________________________________________________, организованную в ДОУ за пределами режима 

работы учреждения (после 17.30) (далее Услуга). 

1. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

           2.1. Оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги___________________________________________________________________. Услугу оказывать  за пределами 

режима работы учреждения  (с 17.30)  по ___занятий в неделю. 

          2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

          2.3.  Обеспечить   для   оказания Услуги   помещение,   соответствующее   санитарным   и   гигиеническим  

требованиям. 

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

Потребителя,   оберегать   его   от   всех   форм   физического   и   психического   насилия,   обеспечивать   условия   

укрепления   нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом  его индивидуальных особенностей. 

         2.5. Сохранить   место   за   Потребителем   (в   системе   оказываемых   дошкольным  учреждением   платных 

дополнительных  образовательных услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул. 

3.  Обязанности Заказчика 

         3.1. Своевременно, не позднее 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные Услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

           3.2.   Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении   контактного   телефона   и  

 места  жительства. 

             3.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя. 

 3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению Потребителя  

или его отношений к получению  платных дополнительных  образовательных услуг. 

 3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации.       

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

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

истечении  действия   настоящего   договора,   если   Заказчик   и   Потребитель   в   период   его   действия   

допускали   нарушения,  предусмотренные   гражданским   законодательством   и   настоящим   договором   и   

дающие   Исполнителю   право   в  одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
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      4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по   вопросам,   касающимся   

организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   услуг,   предусмотренных   разделом 1 настоящего 

договора; 

     4.3. Заказчик,   надлежащим   образом   исполнивший   свои   обязательства   по   настоящему   договору,   имеет  

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

         4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения полноценного 

оказания услуги. 

5. Оплата услуг 

        5.1.   Заказчик   ежемесячно   в   рублях   оплачивает   услуги,   указанные   в   разделе   1   настоящего   

договора,   в сумме      46 рублей за 1 час работы (одно занятие). 

      5.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, предоставляемой Заказчиком. 

     5.3. На оказание услуг,  предусмотренных настоящим договором, составлена  калькуляция.  

     5.4. При непосещении ДОУ Потребителем по причинам болезни, карантина, отпуска родителей, каникул, 

внесенная за время посещения плата не пересчитывается и не засчитывается в последующие платежи. Во всех 

случаях  отсутствия ребенка плата за услугу взимается полностью. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

      6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

      6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты  

услуг по настоящему договору. 

      6.3. Если Потребитель или Заказчик  своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других воспитанников и  работников   Исполнителя, Исполнитель   вправе   отказаться   от   исполнения   договора. 

6.4. Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   Исполнителем Заказчика  

об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

         7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

       7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки оказания 

платных дополнительных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.  Срок действия договора и другие условия. 

       8.1.     Настоящий     договор     вступает     в     силу     со     дня     его     заключения     сторонами     и     

действует   с  01.09.2017 года по 31.05.2018 года. 

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

 
Исполнитель: 

МБДОУ «Детский сад №6«Аленушка» 

г.Строитель Яковлевского района  

Белгородской области» 

309070, г. Строитель, ул.Промышленная, 44 

р/с 40701810514031000028 

л/с 20266871388 

заведующий _____________Ногина С.В. 

 

М.П. 

Заказчик:  
____________________________________________________                                                
                          (фамилия, имя, отчество заказчика) 
____________________________________________________ 
                                (паспортные данные) 

____________________________________________________ 

                                                                              

____________________________________________________ 
                 (адрес места жительства, контактные данные) 

 

____________________________________________________ 

 

 

                     ___________ /___________________ 
                         подпись                     Ф.И.О.                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                  
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком _________________________________________________ 

                                                                                            

                                                                                                  Дата: ______________ Подпись: _______________ 
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Приложение № 3 
к Положению об организации платных образовательных услуг 

 

 

 

Акт  приемки передачи выполненных работ 

по договору  возмездного оказания услуг 

от ___.__________.201___ г. № ____ 
 

          МБДОУ «Детский сад № 6 «Аленушка» г. Строитель», именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» в лице заведующего Ногиной С.В., действующего  на основании Устава, и 

______________________________________________, именуемая  далее «Исполнитель» с другой 

стороны,  действующий на основании договора  возмездного оказания услуг от 

«___»_____________201__ г., составили настоящий акт выполненных работ и подтверждаем, что работы 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в _______________месяце 201__ года по 

дополнительной образовательной программе ____________________________________выполнены в 

полном объеме и качественно (согласно данных, приведенных в таблице). 

Сумма  оплаты за оказанные  платные дополнительные образовательные услуги в 

____________месяце 201_ года составляет: ________________ руб.(____________) ____ коп. 

 

 

                            Расчет оплаты за оказанную услугу: 
№ 

п/п 

Наименование 

работы 

(услуги) 

Количе

ство 

 

занятий 

в месяц 

Ко-во 

детей 

Стоимост

ь услуги 

Сумма 

оказанной 

услуги 

Основная 

заработная 

плата 

Отчисления 

во 

внебюджетны

е фонды 

НДФЛ Сумма  

 к  

выплате 

(руб.) 

          

 

 

 

 

К выдаче: __________________ 

  

 
Работу сдал Исполнитель:       

 

 

 

 

__________________ /_____________/   

 

  «___»___________201___ г.                                                                                                   

Работу принял Заказчик: 

 

МБДОУ Детский сад №6 «Аленушка» 

г.Строитель 

 

Заведующий __________________ С.В.Ногина 

 

«___»___________201___ г.                                                                                                   

 


