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Положение об оказании платных образовательных услуг  

в МАДОУ № 15 «Сибирячок» г. Канска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 

МАДОУ № 15 «Сибирячок» г. Канска разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изменениями, вступившими в силу 

с 11.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 года  1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

года № 706 «Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг,  

Уставом МАДОУ и является нормативным документом, регламентирующим отношения 

между МАДОУ № 15 и родителями (законными представителями), возникающие при 

оказании платных образовательных услуг. 

 1.2. Система платных услуг предназначена для: 

- обеспечения целостности и полноты реализации образовательной программы МАДОУ; 

- удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей, других 

граждан; 

- социальной защиты сотрудников дошкольного образовательного учреждения через 

представление им дополнительного источника пополнения бюджета; 

- покрытие дефицита бюджетного финансирования деятельности МАДОУ; 

- совершенствования материально-технической базы МАДОУ. 

 1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и носят дополнительный 

характер по отношению к ФГОС ДОО. 

 1.4. Платные образовательные услуги  в дошкольном учреждении оказываются 

на принципах: добровольности, доступности, планируемости,  нормированности и   

контролируемости. 

 1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств бюджета. Отказ физического лица  (далее – Заказчика) от предлагаемых 

платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему МАДОУ основных образовательных услуг. 

 1.6. Требования к содержанию платных образовательных дополнительных 

программ определяются по соглашению сторон и могут быть  выше, чем предусмотрено 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



 1.7. МАДОУ обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Перечень платных образовательных услуг. 

2.1. МАДОУ вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 

уставными целями. 

 2.2. Образовательные услуги для детей:  

Индивидуальные и групповые дополнительные занятия со специалистами 

МАДОУ коррекционной и развивающей направленности. 

Индивидуальные и групповые дополнительные занятия по подготовке к школе 

для неорганизованных детей и детей из других образовательных учреждений. 

Группы кратковременного пребывания развивающей направленности для 

неорганизованных детей при условии соблюдения требований СанПиН. 

Обучение: иностранному языку, танцам, игре на музыкальных инструментах, 

современным изобразительным техникам. 

Занятия  физкультурной  направленности. 

Оздоровительные услуги. 

Группы кратковременного пребывания развивающей направленности для 

неорганизованных детей при условии соблюдения требований СанПиН. 

Организация клубов по интересам. 

2.3.Образовательные услуги для взрослых: 

Консультации по запросам (родителей детей дошкольного возраста, педагогов). 

Диагностика детей. 

Медико–психолого– педагогическое сопровождение семей будущих 

воспитанников в предадаптационный период. 

Организация клубной работы по запросам.  

2.4. МАДОУ обязано заключить договор (приложение № 1)  при наличии 

возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу на  

основании заявления Заказчика (приложение № 2). 

2.4.1. МАДОУ обязано до заключения договора предоставить Заказчику 

необходимую и достоверную информацию о МАДОУ, оказываемых образовательных 

услугах и исполнителях услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. МАДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.4.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

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

отчество; 

б) место нахождения МАДОУ; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика услуги, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форму обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4.4.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

МАДОУ, другой - у Заказчика. 

2.4.5.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и  

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

2.4.6. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в  

соответствии с документами,  утверждающими стоимость данной  услуги. 

2.4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или МАДОУ 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

2.5. МАДОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее именуется – договор). 

2.6. МАДОУ обязано соблюдать утвержденные им  годовой календарный 

учебный график и расписание непосредственно образовательной деятельности. Режим 

предоставления услуг устанавливается МАДОУ. 

   2.7. Платные образовательные услуги оказываются МАДОУ на своей площади с 

использованием оборудования, инвентаря  учреждения. МАДОУ обязано создать 

условия для оказания платных образовательных услуг с учетом требований по охране 

труда и безопасности здоровья  обучающихся. 

 2.8. МАДОУ  обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и 

т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающиеся, 

педагогов)  следующей информации: 

·    условия предоставления платных образовательных услуг в ДОУ; 

·   уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения: 

·   размер оплаты за предоставляемые услуги; 

·   нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг. 



 2.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МАДОУ и Заказчик несут  ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

           2.10. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными  

программами  и  годовым календарным учебным  графиком, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

·    безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами  и 

договором; 

·   соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

2.11. За оказание услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

Заказчик обязуется уплатить МАДОУ оплату, согласно табеля посещаемости  

обучающихся  непосредственно образовательной деятельности. 

     

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг  

3.1. Для организации платных образовательных услуг ДОУ  необходимо: 

·    провести анкетирование, изучение спроса и контингента обучающихся; 

·    провести анализ материально-технической базы учреждения; 

·    создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся; 

·    обеспечить состав сотрудников (специалистов), оказывающих платные 

образовательные услуги; 

·    издать приказ об организации платных образовательных услуг, подготовить 

расписание дополнительной образовательной деятельности, штатное  расписание, 

график работы сотрудников, указать помещения, где будут проводиться занятия; 

·    разработать (пролонгировать) положение об оказании платных 

образовательных услуг; 

·    составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных услуг; 

·    оформить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

 3.2. Платные образовательные услуги оказываются  ДОУ при наличии: 

·    лицензии на образовательную деятельность; 

·    годового календарного учебного графика; 

·   договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных с 

Заказчиком. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

   4.1. Источником доходов при оказании платных образовательных услуг является 

плата за оказание дополнительных услуг. 

            4.2. В случае непосещения обучающимися платных образовательных услуг 

производится  перерасчет оплаты за каждый день непосещения  непосредственно 

образовательной деятельности. 

            4.4.  МАДОУ вправе расходовать денежные средства, полученные за оказание 

платных образовательных услуг, на улучшение материально-технической базы МАДОУ. 

 

 



5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

 5.1. МАДОУ  при оказании платных образовательных услуг является 

Исполнителем данных услуг. 

5.2. Перед Заказчиком  Исполнитель несет ответственность, согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

·    за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации образовательной программы, указанной в договоре), согласно договора на 

оказание платных образовательных услуг; 

·    за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

·   за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МАДОУ; 

·    за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

·   за нарушение прав и свобод  обучающихся и работников образовательного 

учреждения. 

 

6.  Заключительные положения 

6.1. УО администрации города  Канска  осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства в части организации дополнительных образовательных услуг 

МАДОУ. 

6.2.  Учредитель МАДОУ вправе приостановить деятельность МАДОУ по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности МАДОУ. 

6.3. Заведующий МАДОУ несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению платных образовательных услуг. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг в МАДОУ № 15 

 

ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

     г. Канск                                                                                                «     »   _____________   20   г. 

 

           Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида № 15 «Сибирячок» г. Канска, (полное наименование учреждения, 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования), именуемое в дальнейшем «образовательное учреждение», действующее на основании 

лицензии от «16» июня  2017 г. серия 24 ЛО1 № 0002534, выданной Службой  по  контролю  в  

области  образования Красноярского  края (наименование лицензирующего органа),   в лице  

заведующего  Натальи Владимировны Глушковой, действующего на основании Устава, далее 

Исполнитель, с одной стороны, и ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

далее - Заказчик, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик  обучает                               

_______________________________________________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О. обучающегося)  

_________________________________________________наименование доп.программы 

 Срок освоения дополнительной  программы 8 месяцев  по  8 занятий  в  месяц.  Форма 

обучения  –  подгрупповая.  

                                                  Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
1.2. Исполнитель вправе: 

2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс;  

2.1.2. использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и 

воспитания; 

2.1.3.проявлять творческую инициативу в пределах реализуемой дополнительной 

образовательной программы; 
1.3. Заказчик вправе: 

1.3.1. требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности исполнителя и перспектив её развития; 

1.3.2. знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

1.3.3. знакомиться с используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями,  результатами освоения программы обучения. 

1.3.4. защищать права и законные интересы  обучающихся; 
1.3.5. пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием, принимать участие в массовых, 

оздоровительных, культурных, досуговых мероприятиях; 
1.3.6. давать согласие на использование персональных данных обучающегося и заказчика; 

1.3.7. потребовать при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе, оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



2.2.8.  при нарушении сроков оказания платных образовательных услуг вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за реальную цену, 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.2.9. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а так же в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 
1.4. Обучающийся  имеет  право:  

1.4.1. на развитие своих творческих способностей и интересов; 

1.4.2. на уважение человеческого достоинства, защиту от применения методов физического и 
психического насилия; 

1.4.3. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

1.4.4. поощрение по результатам реализации образовательной программы и участие в деятельности 
учреждения по оказанию платных образовательных услуг. 

 

3.Обязанности исполнителя, заказчика. 

3.1. Обязанности исполнителя: 
3.1.1. организовывать  и  обеспечивать  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных   в  разделе 

1 настоящего  договора  в   полном  объеме; 

3.1.2. предоставлять  заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых   платных 
образовательных услугах  в  месте  фактического  осуществления   образовательной  

деятельности; 

3.1.3. создать заказчику необходимые условия для освоения  выбранной  образовательной  программы; 
3.1.4. проявлять  уважение  к  личностям  заказчика  и  обучающегося, обеспечивать условия 

укрепления нравственного, физического, психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия заказчика и обучающегося; 

3.1.5. сохранять место за заказчиком и обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам; 

3.1.6. в случае  непосещения  обучающимся  занятий  более  недели, при  предоставлении документа, 

подтверждающего уважительную  причину  отсутствия,  делать  перерасчет  за  дополнительные 
образовательные  услуги,   за  фактическое  время  посещения  занятий; 

3.1.7. восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых с разделом 1 настоящего договора; 
3.1.8. уведомлять заказчика о нецелесообразности оказания  обучающемуся  образовательных  услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.2. Обязанности заказчика: 

3.2.1. обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно расписанию; 

3.2.2. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора; 

3.2.3. извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях и 

своевременное предоставление подтверждающего документа; 

3.2.4. проявлять уважение к педагогическому, техническому и иному персоналу исполнителя; 
3.2.5. возмещать ущерб, причинный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Ответственность исполнителя: 

4.1.2. несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 



4.1.3. за недостаток платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой; 

4.1.4. за сроки оказания платных образовательных услуг; 

4.1.5. за соблюдение законов и иных нормативных правовых актов по использованию 

персональных данных обучающегося.  
4.2. Ответственность заказчика: 
4.2.1. несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

4.2.2. несет ответственность за своевременность оплаты стоимости оказания платных образовательных 

услуг. 
 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно в сумме ____ 
рублей. Увеличение стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не 

допускается. Полная стоимость образовательной услуги составляет _____  руб.  на срок  реализации 

программы  с 05 сентября   20____  года  по 31 мая  20___года. 

5.2.  Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца  по бланкам строгой  отчетности в 

учреждении.   Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора   
6.1.  Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии не устранения недостатков 
платных образовательных услуг исполнителем, не выполнения сроков оказания платных 

образовательных услуг, а так же если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.3. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут 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. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая  20 ___ 

текущего года. 

 

                                              7 .Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель:                             Заказчик: 

МАДОУ № 15                                                      Ф.И.О 

Адрес 663614, Красноярский край                      паспорт серии ______  № ___________ 

г. Канск, мкр. Северный, д.28                                     выдан ___________________________ 

Телефон:  8 (39161) 3-42-47                    _____ ___________________________ 

ОГРН 1022401360893                                                   адрес:___________________________   

ИНН   2450013042                                                        _________________________________ 

КПП 245001001                                                            место работы _____________________ 

ОКАТО  4420000000                                                    ________ ________________________ 

р/c    40701810304071000490                                       тел.(дом.)_____-___________________ 

РКЦ  Канск                                                                    тел. (раб) ________________________  

л/с 31196Щ48460 

КБК 906581030110081     БИК 040407001 

Заведующий: 

_________________/Н.В.Глушкова            Подпись:__________________                                                        

Второй экземпляр договора на руки получил(а): _________ __________________ (подпись)   

(расшифровка подписи) 



Приложение № 2 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг в МАДОУ № 15 

 
 

 

 

 
                                                                                                      Заведующему МАДОУ № 15 

                                                                                 Н.В.Глушковой 

                                                                                                  _____________________                                                                                                                                                            

                                                                                                         ________________________                                             
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                          ______________________________ 
                                                                                                                                         ______________________________                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                              (проживающего по адресу) 

                                                                                                                                          ______________________________ 
                                                                                                                                          ______________________________ 
                                                                                                                                         (тел. домашний, рабочий, сотовый) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________________________________________________                                                                                                               

                                                                                  (ФИО) 

прошу оказать моему (моей) сыну (дочери) ________________________________________ 

платную образовательную услугу ________________________________________________ 

в условиях детского сада с оплатой: 1 занятие =              руб., ______  занятий в месяц, общей 

стоимостью _____________ рублей в месяц. 

 

 

 

«       »                         20        г. 
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