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1. Данные услуги Учреждение оказывает за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Доход, полученный от Услуг, используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями и на основании «Положения о порядке использования внебюджетных 

средств». 

3. Услуги Учреждением оказываются только с согласия получателя. Отказ от 

предоставления платных услуг не может быть  причиной  изменения объёма и условий, а 

также наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Учреждение предоставляет бесплатно. 

4. Учреждение оказывает Услугу на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 18.01.2016 г. № 12137  и приложения к лицензии № 1.2. 

5. Учреждение вправе реализовать дополнительные общеразвивающие программы 

следующей направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической. 

6. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) «заказчик» – физическое  и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо  

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных на основании 

договора. 

2) «исполнитель»  – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

3) «платные образовательные услуги» – осуществление дополнительной образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение. 

4) «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательные программы. 

5) «стороны» - Заказчик, Исполнитель, Обучающийся. 
 

II. Информация об Услугах 

 

7. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Для исполнения 

указанных обязанностей, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность 

следующей информации и копий документов для Заказчика: 

1) Полное наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, режим работы, 

контактные телефоны и адрес электронной почты; 

2) Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (номер и 

дата лицензии, наименование, адрес нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа); 

3) Положение об оказании платных образовательных услуг; 

4) Образец договора об оказании платных образовательных Услуг; 

5) Перечень платных образовательных услуг, их стоимость, порядок оплаты; 

6) Направленность реализуемых общеразвивающих программ, формы и сроки их 

освоения; 

7) Описание образовательной программы (образовательных программ); 

8) Сведения о должностных лицах Исполнителя (заведующего, заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе), а также ответственного за 

оказание Услуг, о педагогических работниках и других работниках, принимающих 

участие в оказании Услуг; 

9) Другую информацию, касающуюся оказания Услуг; 

8. Информация, указанная в п. 12 настоящего Положения, размещается Исполнителем 

на официальном сайте в сети Интернет. Данная информация также размещается на 

информационном стенде Учреждения в удобном для обозрения месте. 
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III. Порядок заключения Договоров 

  
9. Договор об оказании Услуг заключается    в  простой  форме и содержит  

следующие сведения: 

1) полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

2) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)  

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) телефон Заказчика, место нахождения и 

место жительства, паспортные данные;  

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства; 

5)  права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

6) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

7) форма оказания услуг; 

8) направленность общеразвивающей программы; 

9) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

или оказания услуги;  

10)  порядок изменения и расторжения договора; 

11) Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

12) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 

10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационной – 

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения Договора. 

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

Исполнителя, другой – у Заказчика. 
 

 

IV. Организация работы в учреждении по предоставлению Услуг 

 

17. При организации работы по оказанию услуг Учреждение: 

1) изучает спрос на Услуги через анкетирование, родительские собрания, определяет, 

предполагаем контингент Обучающихся; 

2) создает условия для предоставления платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья воспитанников; 

3) предлагает Заказчикам (родителям (законным представителям) перечень 

планируемых Услуг; 

4) составляет смету расходов на каждый вид Услуг; 

5) обеспечивает кадровым составом, участвующих в реализации платных 

образовательных услуг; 

6) издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

устанавливается (утверждается): состав привлекаемых педагогов, смета затрат на 

оказание платных образовательных услуг, порядок организации работы по оказанию 

таких услуг (расписание, сетка занятий, график работы сотрудников, количество 

Обучающихся, групп); 

7) включает сведения о платных образовательных услугах в план финансово – 

хозяйственной деятельности; 

8) утверждает учебный план, дополнительные образовательные программы; 

9) разрабатывает должностные инструкции, регламентирующие статус работников, 

меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и 

технике безопасности и т.п.; 
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10) расходует средства, полученные от оказания Услуг, в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Полученный доход направляет на развитие материальной базы 

Учреждения, увеличение заработной платы работникам и т.д.; 

 

V. Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам 

 

18. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

воспитанники Учреждения, на основании свободного выбора родителей (законных 

представителей). 

19. Прием Обучающих осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

20. Родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, с образовательными программами, с настоящим 

Положением. 

21. После подачи заявления между Учреждением и родителями (законными 

представителями) Обучающего заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг.  

22. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в течение всего учебного года. 

23. Наполняемость групп образовательных услуг в зависимости от количества 

поданных заявлений, направленности образовательной программы, специфики 

организации занятий может составлять от 6 до 20 обучающихся. 

 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, порядок разрешения споров 

 

24. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

25. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме по вине Исполнителя, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательной услуги;  

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной 

образовательной услуги; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

26. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки платной 

образовательной услуги и иной услуги не устранены Исполнителем. 

27. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружены существенные недостатки 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. 

28. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 
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образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги 

или иной 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 или иной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной или иной услуги;  

б) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной или иной услуги;  

в) расторгнуть настоящий договор. 

29. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной или 

иной услуги, а также в связи с недостатком платной образовательной или иной услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

30. Исполнитель имеет право расторгать договор в одностороннем порядке в случае 

просрочки стоимости оказанных услуг. 

31. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

32. Контроль над оказанием платных образовательных услуг МАДОУ «ДС № 432 г. 

Челябинска» осуществляет заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе в 

части образования, главный бухгалтер в части финансовой деятельности. 

33. Руководитель МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» несет персональную 

ответственность за оказание платных образовательных услуг.   

 

VII.  Финансовая деятельность при оказании услуг 

34. Стоимость оказываемых Услуг в договоре определяется на основании калькуляции 

затрат Учреждения, связанных с организацией работы по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

35. Полная стоимость Услуги устанавливается на основании расчета, включающего в себя: 

оплату труда работников, задействованных в оказании Услуг, с учетом квалификации, 

затраты на коммунальные услуги, затраты на развитие материально – технической базы 

Учреждения, прочие расходы. 

36. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного 

бухгалтера Учреждения, в обязанности которого входит: 

1)  Составление калькуляции каждой Услуги, сметы доходов и расходов; 

2) Осуществление контроля за расходованием средств, полученных от платных 

образовательных услуг; 

3) Ведение учета экономических показателей, результатов деятельности Учреждения 

по предоставлению Услуг; 

4) Расчет заработной платы работников, привлеченных к выполнению обязанностей, 

по предоставлению Услуг. 
 


