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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

в МДОУ «Детский сад № 41». 

1.2. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг разработано в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг вступившего в силу с 1 января 2021 г.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать платные 

образовательные услуги для своего ребенка, обучающегося в МДОУ «Детский сад № 41»  

на основании договора; 

«исполнитель» – МДОУ «Детский сад № 41» в лице заведующего, действующего 

на основании Устава. 

«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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

за счет средств физических и лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

«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 не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. В Уставе организации указывается перечень платных 

образовательных услуг, предоставляемых согласно Положению. 

1.5. Целью оказания платных образовательных услуг дошкольным образовательным 

учреждением является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения, расширение спектра образовательных услуг, развитие интеллектуальных 

творческих способностей детей 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

 2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым дошкольным 

образовательным учреждением (далее – Исполнитель), относится осуществление 

образовательной деятельности, не предусмотренной установленным государственным или 



 

 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат по дополнительным развивающим программам; 

2.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

руководителем ДОУ. Основанием для оказания услуги является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

2.3.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.4.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.5. 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». 

2.6.При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья воспитанников; 

- по охране труда педагогических и иных работников ДОУ 

2.7.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения  исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г)  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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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 определенных 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. 

3. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на 

основании прейскуранта, утвержденного Постановлением АПГО 

3.2.Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

художественной, естественнонаучной направленности. 

3.3.Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными педагогическими кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

3.4.Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания образовательных услуг 

3.5. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

3.6. Исполнитель приказом назначает ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в ДОУ 

3.7. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка  и 

условий оказания  платных образовательных услуг осуществляют иные органы в 

соответствии с их полномочиями, установленными действующим законодательством. 

3.8.  Руководитель дошкольного образовательного учреждения приказом: 

 - зачисляет (принимает) воспитанника  в группы для оказания платных 

образовательных услуг; 

-  определяет состав педагогических работников, задействованных  в оказании 

платных образовательных услуг и их функциональные обязанности; 

-  утверждает смету доходов и расходов по каждому виду образовательных услуг; 

 - издает иные локальные акты, регламентирующие оказание платных 

образовательных услуг 

 

4.Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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 платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик 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 разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно или до утверждения нового. 

5.2. Изменения в Положение  вносятся приказом руководителя ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


