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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида» (далее - 

Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и разработано в 

соответствии c:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Уставом Учреждения; 

- Иными документами. 

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» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги воспитаннику; 

- «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); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

- формирования и развития творческих способностей воспитанников, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,  
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени; 

- привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.5. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги по следующим направленностям 

дополнительных общеразвивающих программ: 

- технической; 

- естественно-научной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- культурно-эстетической; 

- социально-педагогической. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

1.7. Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

1.10.  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 обучающегося. 

1.11.  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. 

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 Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на официальном 

сайте Учреждения: https://evalar-kids.ru/ 

2.4. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении: 

- издаются приказы Директора: «Об оказании платных  образовательных услуг», «О зачислении 

воспитанников на обучение по дополнительным общеразвивающим программам», «Об установлении льгот 

по оплате за обучение по дополнительным общеразвивающим программам»; «Об утверждении тарифа, 

действующего на платную образовательную услугу, реализуемую в Учреждении»; 

- создаются условия в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; 

- утверждаются дополнительные общеразвивающие программы, учебный план, расписания, графики; 

- заключаются договора с заказчиками на оказание того или иного вида платных образовательных 

услуг; 

- ведутся табель посещаемости воспитанников. 

2.5. Контроль за организацией платных образовательных услуг осуществляется в рамках должностного 

контроля Директором Учреждения, старшим воспитателем, медицинской сестрой. 
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2.6. Договор с заказчиком заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 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 по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

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

официальном сайте образовательной организации 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 законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными   программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания 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 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки 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 образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будет осуществлена 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; 
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- 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, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

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

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

          в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Оплата услуг, предоставляемых Учреждением, производится Заказчиком в безналичной форме. С 

родителями (законными представителями) заключается договор, который фиксирует стоимость оказываемой 

услуги и порядок оплаты. 

4.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и платным 

образовательным услугам раздельно. 

4.3. Учреждение ведет журнал посещаемости воспитанников, ежемесячно предоставляет Заказчику акт 

выполненных работ, расчет суммы к оплате включаются в расчетный листок по оказанию основной 

образовательной программы. 

4.4. Доходами Учреждения от деятельности по оказанию услуг являются все средства, поступившие от 

Заказчиков. 

4.5. Доходы и расходы Учреждения от деятельности по оказанию услуг включаются в смету доходов 

и расходов по платным образовательным услугам. 

4.6. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей деятельности по распоряжению доходами, 

полученными от оказания услуг. 

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: развитие и совершенствование 

образовательного процесса; развитие материальной базы; увеличение заработной платы сотрудникам; другие 

цели. 

5. Порядок комплектования  групп системы 

дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. В группы  по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются воспитанники, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

5.2. Комплектование групп проводится по мере необходимости и на основании договоров, 

заключённых Учреждением с родителями (законными представителями) в течении всего учебного года. 

5.3. Предварительное формирование групп с учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

осуществляют педагоги дополнительного образования. 

5.4. Наполняемость групп зависит от количества поданных заявлений, специфики организации 

занятий, материальных возможностей Учреждения, требований санитарных норм и правил. 

6. Режим работы системы  платных дополнительных  

образовательных услуг 

       6.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия  в группах для воспитанников, организуются и 

проводятся в помещениях Учреждения во время, не совпадающее с основным расписанием образовательной 

деятельности по основной программе дошкольного образования. 

       6.2. Занятия проводятся в групповой, подгрупповой   (или индивидуальной) форме  в соответствии с 

утверждённым Исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина и форс-мажорных 

обстоятельств). 

       6.3. Занятия проводятся в соответствии с  учебным планом, тематическим планированием и расписанием, 

утверждённым директором Учреждения. В исключительных случаях время занятий может изменяться в 

связи  с производственной необходимостью  на основании приказа директора Учреждения. 

7. Управление системой дополнительных 

платных образовательных услуг 

7.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет директор 

Учреждения, который принимает решения по принципиальным вопросам и основным направлениям 
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деятельности по осуществлению дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за качество 

и сроки предоставления услуг.  

7.2. Директор Учреждения: 

- принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса родителей (законных представителей); 

- определяет функциональные обязанности  и утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения, обеспечивающих деятельность групп дополнительных образовательных услуг; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов; 

- организует контроль за качеством предоставления услуг. 

7.3. Непосредственная организация деятельности групп дополнительных платных образовательных 

услуг возлагается на старшего воспитателя Учреждения, который осуществляет контроль над организацией 

учебно-воспитательного процесса, соблюдением санитарных норм и правил для образовательных 

учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья воспитанников во время проведения занятий в  

группах дополнительных платных образовательных услуг. 

7.4. Ответственные за организацию деятельности групп дополнительных платных образовательных 

услуг по соответствующим направлениям (педагоги дополнительного образования): 

- организуют работу по информированию родителей (законных представителей) воспитанников, о 

дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых Учреждением, сроках и условиях их 

предоставления;  

- от имени Учреждения осуществляют подготовку договоров с родителями (законными 

представителями) о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и представляют их для 

подписания директору Учреждения; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют предварительное 

комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору Учреждения; 

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, 

норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают, и представляет для утверждения  в 

установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, графики (расписание) занятий; 

- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с утверждёнными программами, учебными  планами, графиками 

(расписанием) занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в  группах  дополнительных 

платных образовательных услуг. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. В Положение могут вноситься изменения или дополнения. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный 

срок до замены новым. 

 

 

Приложение: 

1. Заявление на предоставление платных образовательных услуг 

2. Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт             _______________________________________________________ Д.Ю.Панина  
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Приложение No 1 к Положению   

о платных дополнительных образовательных услугах 

Частного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида» 

 

Приказ No _____от «____» ______________ 20__ г. 

«О зачислении на обучение по  

 платным дополнительным  

образовательным услугам» 

 

Директору ЧДОУ «Детский сад «Золушка» 

И.А.Насоновой 

 

ФИО родителя (законного представителя): 

___________________________________ 

Адрес регистрации: 

___________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу предоставить моему 

ребенку_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) «____» _______________ 

20___ года рождения дополнительные образовательные услуги: 

- по дополнительной общеобразовательной программе «____________» 

_____________________________ направленности в количестве________ занятий,  

- по дополнительной общеобразовательной программе «____________» 

_____________________________ направленности в количестве________ занятий. 

 

     С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, правами и обязанностями 

воспитанников ознакомлен(а). 

 

      Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

«____»_______________20___года_______________/___________________________

______________________________________________________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) родителя (законного представителя) 
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No _____ «_____» __________ 20__ г. номер и дата регистрации заявления 
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