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Положение
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 12» пгт. Сибирцево
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказом
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 09.11.2018г. № 196.
Настоящее Положение распространяется на муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12» пгт. Сибирцево (далее – Учреждение),
которое оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании лицензии и Устава Учреждения.
1.2. Учреждение предоставляет платные дополнительные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников детского сада и их
родителей (законных представителей).
Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета,
в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных
стандартов.
1.3. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.16
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только в согласии с их
получателя.
1.4. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставление основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано
оказывать бесплатно.
2. Предмет деятельности
(перечень платных дополнительных образовательных услуг)
2.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
Учреждением – дополнительное образование детей и взрослых, а именно:
- подготовка к школе (чтение и математика);
- студия хореографии;
- изостудия;
- группа по физическому воспитанию;
- и др.
3. Порядок организации и оказания платных дополнительных образовательных
услуг
Для оказания дополнительных образовательных услуг в Учреждении необходимо:
3.1. Изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент.
3.2. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной
информацией. Информация, доводимая до Заказчика (потребителя) (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, даты
выдачи (регистрации), срока действия и органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых
включена в оплату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок
оплаты;
- сведения о режиме работы Учреждения.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.3. Создать условия для их проведения в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами.
3.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться
как основные работники Учреждения, так и специалисты со стороны.
3.5. Составить смету расходов на платные образовательные услуги.
3.6. Издать приказ руководителя учреждения об организации дополнительных услуг в
учреждении.
Утвердить:
- перечень платных дополнительных образовательных услуг;
- рабочие учебные программы;
- учебные планы и расписание занятий;
- смету расходов и доходов.
3.7. Заключить договор с родителями на оказание платных дополнительных
образовательных услуг. Принимать воспитанника в кружок дополнительного образования
только после письменного заявления родителей(Приложение №1).
3.8. Заключить договорана оказание возмездных услуг со специалистами
(Приложение 2).
3.9. Учреждение по требованию получателя обязано предоставить необходимую и
достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услугах.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в
расчете на одного получателя этой услуги. Администрация Учреждения обязана ознакомить
получателя дополнительной услуги со сметой.
4.2. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания дополнительных или иных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов (на развитие и совершенствование образовательного процесса,
развитие материальной базы учреждения).
4.3. Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком до 10 числа
каждого месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя.
5. Заключительный раздел
5.1. Учет и отчетность платных дополнительных образовательных услуг ведется в
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в Учреждении.
5.2. Управление образования Черниговского района осуществляет контроль за
соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных
образовательных услуг.
5.3. Информация о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
публикуется на официальном сайте Учреждения http://mdsad12.ru/

Приложение №1
к Положению о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ ДС № 12

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
пгт. Сибирцево

"____" ____________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 12» пгт. Сибирцево, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Любимовой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
одной
стороны
и_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая)в дальнейшем "Воспитанник" 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 занятий в
кружке (студии, секции) «
»_, по очной форме обучения ____ раза в неделю в
соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя в
размере ___ (_________) рублей за одно занятие, в месяц _______ (_______________)
рублей1.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ______ месяца.
II. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Воспитанника.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Зачислить Воспитанника в кружок (студию, секцию) «_________________»__
2.2.2.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».
2.2.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника
(в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости). Количество занятий в месяц
варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце.
1

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4.Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.2.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Обязанности и права Заказчика и Обучающегося
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно
вносить
плату
за
предоставляемые
Воспитаннику
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.4. Обеспечить посещений Воспитанником занятий согласно учебному
расписанию.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора.
4.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора
не допускается за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня
инфляции предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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 или по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, если Заказчик неоднократно допустил просрочки оплаты стоимости

платных образовательных услуг и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Сторона, расторгающая договор в одностороннем порядке, обязана уведомить об
этом другую сторону не менее чем за 3 дня.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

IX. Адреса и реквизиты сторон Заказчик:
________________________________________
МБДОУ ДС № 12
________________________________________
Заказчик:
Адрес: 692391, Исполнитель:
Приморский край, Черниговский
(Ф.И.О.заказчика)
район, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, 5
________________________________________
Детский сад №252 ОАО «РЖД»
Адрес ___________________________________
________________________________________
Тел. (423)
512 – Приморский
04-72;
Адрес:
692391,
край,
Паспорт: серия «_______»
№____________
(Ф.И.О.
«Заказчика»)
Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул.
Выдан:
«____»_________________
______г.
ИНН 2533016801
Ленинская,
5
р/с 40701810905071000051
_____________________________________
_______________________________
Тел.
(423) 512 – 04-72; факс (423) -512-09-28 Адрес:
Телефон:
____________________________
___________________________________
ИНН 2533008663
л/с 20206Ъ28720
_____________
/_____________________/
Паспорт:
серия «_______»
№____________
р/с 40703810250100101392
(подпись)
(расшифровка
подписи)
Выдан: «____»_________________ ______г.
к/с
30101810800000000601
БИК
040507001
_____________________________________
БИК 040507601
Телефон: ____________________________
Заведующий
__________С.В.
С.В.Любимова
Любимова
Заведующий __________
_____________ /_____________________/
М.П.
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
Второй экземпляр договора получен лично.
Второй экземпляр договора получен лично.
______________
______________________________________
_______________________
Подпись
Подпись
_______________
Дата
________________
Дата

Расшифровка
Расшифровка

Приложение №2
к Положению о предоставлении
платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
МБДОУ ДС № 12

Договор № ____
на оказание возмездных услуг
пгт. Сибирцево

[число, месяц, год]

Муниципальное бюджетное дошкольной образовательное учреждение «Детский сад № 12» пгт.
Сибирцево, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, в лице
заведующего Любимовой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ______________, ______года рождения,
ФИО «Исполнителя» дата рождения

именуемой в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
преподавательские услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора преподавательские услуги включают в себя следующее: [указать
наименование учебной дисциплины, формы проведения занятий, наименование программы,
количество академических часов в неделю, общее количество академических часов].
1.3. Преподавательские услуги оказываются Исполнителем [указать категорию обучающихся,
группа или индивидуальные занятия, форму обучения].
1.4. Преподавательские услуги оказываются Исполнителем на базе МБДОУ ДС № 12, расположенной
по адресу: 692391, Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская,5.
1.5. Срок оказания услуг в соответствии с учебным планом составляет с [число, месяц, год] по
[число, месяц, год].
1.6. Преподавательские услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разрабатываемыми Заказчиком.
1.7. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Сторонами ежемесячно
составляется двусторонний акт об оказании услуг (Приложение №1).
1.8. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемого предмета в соответствии с утвержденным учебным
планом.
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время оказания преподавательских
услуг.
2.1.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики.
2.1.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений.

2.1.5. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни.
2.1.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания.
2.1.7. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
2.1.8. Проводить занятия в соответствии с утвержденными учебным планом и расписанием.
2.1.9. Представлять по требованию Заказчика полную и достоверную информацию о ходе исполнения
оказываемых преподавательских услуг.
2.1.10. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения.
2.1.11. Ежемесячно предоставлять Заказчику акт об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств
по настоящему договору.
2.2.2. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать процесс обучения.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.2. Принять оказанные услуги путем подписания акта об оказании услуг.
2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения о способностях в отношении
обучения, поведении, прилежании обучающихся.
2.4.2. Присутствовать во время оказания преподавательских услуг.
2.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством предоставляемых по настоящему договору услуг,
не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых преподавательских услуг по настоящему договору составляет [цифрами
и прописью] рублей за одно занятие на одного обучающего.
3.2. Порядок расчета с Исполнителем услуг составляет 50% от суммы дохода, полученного от
оказания услуг ежемесячно.
3.3. Оплата вознаграждения за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком
ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг,
в срок до 31 числа месяца, следующего за расчетным или последний день месяца.
3.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем перечисления денежных средств
на банковский счет Исполнителя.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до [число, месяц, год].
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
МБДОУ ДС № 12
Адрес: 692391, Приморский край, Черниговский
район, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, 5
Тел. (423) 512 – 04-72;

Фамилия: ___________________
Имя: _______________________
Отчество: __________________
Дата рождения: ______________

ИНН 2533016801
р/с 40701810905071000051

Адрес (с индексом): __________________

л/с 20206Ъ28720

____________________________________

БИК 040507001

Паспорт: ____________________________

Заведующий __________ С.В. Любимова

КП ______________

М. П.

________________ __________________
Подпись
Расшифровка

С содержанием настоящего договора и должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр
договора и должностную инструкцию получил(а)
_________________ ___________________ «_____» ________________ 20____ г.
Подпись

Ф.И.О. полностью

число

месяц

Договор продлен до «_____» _________________ 20_______г.
Заведующий ________________________________________
Исполнитель_______________________________________

год

Приложение № 1
к договору от ___________№______

АКТ
приема-сдачи оказанных услуг
по договору от __________№ _____

пгт. Сибирцево

«___» _____________ 20___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
12» пгт. Сибирцево, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Любимовой
Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и____________________, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны
составили настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель по заданию Заказчика оказывал преподавательские услуги по
проведению занятий ______________________ с обучающимися (воспитанниками).
Объем оказанных услуг соответствует учебному плану Заказчика, определенного
расписанием занятий на _____________20_____г.
Размер вознаграждения Исполнителя за _________ 20__ г. составляет
________________ руб., из расчета:
Количество проведенных занятий (академических часов) - _________
Стоимость 1 академического часа с одного ребенка – ______________________
рублей.
Образовательные услуги, выполнены Исполнителем, надлежащим образом. Претензий
со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.
Заказчик:
Заведующий _________ С.В. Любимова

Исполнитель:
_______________

