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Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано
для
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 107 «Искорка» г. Волжского Волгоградской
области» в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителя»
- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
- ФГОС ДО;
- Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 107 «Искорка» г. Волжского Волгоградской области».
1.2. Настоящее Положение
регламентирует
правила
организации
платных
дополнительных образовательных услуг в МДОУ д/с № 107 (далее по тексту – платные
услуги).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ
д/с № 107.
1.4. Основными целями оказания платных услуг являются:
- повышение педагогического мастерства педагогического персонала;
- повышение качества работы дошкольного образовательного учреждения;
- оказание услуг родителям, дети которых посещают и не посещают ДОУ, с целью развития
индивидуальных способностей детей, обеспечение их здоровья;
- обеспечение единства семейного и общественного воспитания;
- привлечение в бюджет детского сада дополнительных финансовых средств.
1.5. МДОУ д/с № 107 вправе использовать дополнительно привлеченные финансовые
средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного
процесса, организацию досуга и отдыха детей, оплату труда работников, занятых в
организации и оказании платных образовательных услуг.
1.6. Привлечение МДОУ д/с № 107 дополнительных средств, указанных выше, не влечет
за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет
средств бюджета.
1.7. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже
предоставляемых
ему
исполнителем
основных
образовательно – воспитательных услуг.
1.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. МДОУ д/с № 107 оказывает на договорной основе платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с перечнем, утвержденным приказом заведующего
МДОУ д/с № 107 (Приложение № 1).
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Отношения, возникающие между МДОУ д/с № 107 и родителями (законными
представителями) воспитанников при оказании платных дополнительных образовательных
услуг в сфере дошкольного образования, регулируются Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Примерной
формой договора, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 25.10.2013 г.

№ 1185.
3.2. Для оказания платных услуг МДОУ д/с № 107 создает следующие необходимые
условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН ) ;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья воспитанников;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.3. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную
деятельность, составление предварительного плана ФХД доходов и расходов по средствам,
полученным от приносящей доход деятельности, другие необходимые мероприятия. Рабочий
план подготовительного этапа согласуется с заведующим МДОУ д/с № 107.
3.4. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том
числе, путем размещения на информационных стендах в детском саду) достоверной
информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность
их правильного выбора.
Информация содержит следующие сведения:
- исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также
сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их
освоения;
- перечень платных услуг, стоимость которых включена в плату по договору,
оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления.
3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика:
- Устав МДОУ д/с № 107;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду;
- адрес и телефон учредителя (учредителей) МДОУ д/с № 107.
3.6. Заведующий на основании предложений ответственных лиц издает приказ об
организации конкретной платной услуги в МДОУ.
3.7. Заведующий заключает договора с заказчиками на оказание платной
дополнительной образовательной услуги. (Приложение № 2).
3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в
данном случае муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107
«Искорка» г. Волжского Волгоградской области»;
- наименование или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- сроки оказания платных услуг;
- уровень и направленность, виды платных дополнительных образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;
- порядок изменения и расторжения договора;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика.
3.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются воспитанникам в
свободное от воспитательно-образовательного процесса время.

3.11. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий в свободных помещениях.
4. Порядок получения и расходования денежных средств.
4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые ему платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с постановлением главы
городского округа - город Волжский Волгоградской области от 16.01.2013г № 37-ГО.
4.2 Порядок определения и расходования платы за оказанные платные дополнительные
образовательные услуги производится на основании калькуляции по каждому виду
предоставленных услуг, утвержденной заведующим.
4.3. Изменение стоимости платных услуг после заключения договора допускается в
случае и на условиях, предусмотренных договором, либо в установленном законом порядке.
4.4. Поступление внебюджетных средств осуществляется на расчетный счёт детского сада
посредством внесения денежных средств через Сбербанк РФ.
4.5. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с Инструкцией по
бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н, Бюджетным
кодексом и Налоговым кодексом РФ.
5. Права и обязанности исполнителя
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом МДОУ д/с №107.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, исполнитель обязан возместить заказчику понесенные им расходы по
устранению недостатка оказанных платных услуг.
6. Права и обязанности заказчика
6.1. При обнаружении недостатка оказанных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
- расторгнуть договор.
6.2. 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.
7. Ответственность исполнителя и заказчика
при оказании платных услуг
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством РФ.
Срок действия положения 1 год с момента утверждения.

Приложение 1

№
п/п
1

2
3

4

Наименование
образовательных услуг
«В гости к сказке»
театрализованная
деятельность
«Мукасолька»
обучение тестопластике

Наименование
программы
«Словом душа растет»
(Н.А. Уликова)

Стоимость
1 занятия
70 рублей

Количество занятий
в неделю
в месяц
1
4

«Цветные ладошки»
(И.А. Лыкова)

70 рублей

1

4

«Кляксушка»
обучение нетрадиционным
приемам изобразительной
деятельности
«Рисование – линейная
графика»
подготовка руки к письму

«Цветные ладошки»
(И.А. Лыкова)

70 рублей

1

4

«Развитие образного
мышления и
графических навыков у
детей 5-7 лет»
(Н.В. Квач)

70 рублей

1

4

5

«Инструментальные
фантазии»
обучение игре на шумовых
музыкальных
инструментах

«Элементарное
музицирование»
(Т.Э. Тютюнникова)

80 рублей

1

4

6

«Переделкино»
обучение навыкам ручного
труда
«Привет, Фитбол!»
упражнения на большом
гимнастическом мяче

«Цветные ладошки»
(И.А. Лыкова)

70 рублей

1

4

«Здоровьеформирующее
физическое развитие»
(М.М. Безруких)

70 рублей

1

4

7

8

«Сказка продолжается»
развитие творческого
воображения

«Воспитание сказкой»
(Л.Б.Фесюкова)

70 рублей

1

4

9

«Развивайка»
обучение детей
занимательной математике,
развитие интеллектуальных
способностей

«Сказки фиолетового
леса»
(Т.Г. Хилько)

70 рублей

1

4

10

«Ловкие пальчики»
обучение логоритмике

70 рублей

1

4

11

«Азбука этикета»
обучение правилам этикета

«Здравствуй, пальчик!
Как живешь?»
(Л.Н. Калмыкова)
«Азбука этикета»
(С.А. Насонкина)

70 рублей

1

4

Исполнитель:
Заведующий
МДОУ д/с № 107______________/Н.А. Карсакова

Заказчик:

_____________/______________
Приложение № 2

ДОГОВОР
об образовании по дополнительным образовательным программам
дошкольного образования
г. Волжский

«_____» ______________ ____ г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107 «Искорка»
г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 107), осуществляющий образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам дошкольного образования на
основании лицензии № 540 от «21» июля 2016 г., срок действия лицензии (бессрочно), выданной
Комитетом образования и науки Волгоградской области, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Карсаковой Надежды Алексеевны, действующего на
основании Устава, и Родителя (законного представителя) ребенка________________________
_____________________________________________________________________________________
фамилия имя отчества родителя (законного представителя)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании__________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем «Воспитанник»,
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику дополнительных
образовательных услуг, выходящие за рамки реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных дополнительных услуг». Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательную услугу,
_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной услуги)

в размере ______ рублей за одно занятие, наименование программ, наименование и количество
услуг определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок обучения с
по 31.05.2017 г., в соответствии с учебным планом, форма
проведения (подгрупповая).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
сеткой занятий, утвержденной Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных
услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
З. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно, и в соответствии с п.п. 5.1., 5.2., вносить плату за предоставленные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора по квитанциям в указанном отделении банка строго в
срок до 20 числа текущего месяца.
3.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать и своевременно извещать Исполнителю об уважительных
причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по поводу Воспитанника, его достижений,
трудностей по отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения
или медперсонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Воспитанника занятий согласно учебному плану.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
4.1.1. В случае отсутствия Воспитанника на занятиях по уважительной причине, Исполнитель
вправе организовать предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному
графику в целях реализации программы, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, в
полном объеме.
4.1.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги взимается с Заказчика за фактически
проведённые занятия с Воспитанником. Перерасчёт производится в следующем месяце при
отсутствии Воспитанника на занятиях по уважительным причинам (болезнь, отпуск и пр.), при
предоставлении подтверждающих документов или Исполнителем организуются занятия по
индивидуальному графику в целях реализации программы в полном объёме по согласованию с
Заказчиком.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении Договора на новый
срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Воспитанник в период действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об эмоциональном, физическом состояние ребенка, его отношении к предоставляемым услугам.
4.4. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего Договора.
4.5. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания
её не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не
устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной
услуги;
б) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
в) расторгнуть настоящий Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» мая

2017 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 107 «Искорка»
г.Волжского Волгоградской области»
адрес: 404118, Волгоградская обл., г. Волжский,
ул.40 лет Победы,74
ИНН 3435881705 КПП 343501001
ОГРН1023402015790 ОКПО 46057123
р/с 40701810000003000003 РКЦ Волжский
г.Волжский Волгоградской области
л/с № 763.03.204.7 в Управлении финансов
г.Волжского
БИК 041856000
Заведующий ________________/Н.А. Карсакова/

Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________(
Ф.И.О.)

_____________________________________
_____________________________________(п
аспортные данные)

Адрес:________________________________
______________________________________
Телефон______________________________

_______________/_____________________/
(подпись, расшифровка)

