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1.
Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих
организациях»,
 ст.35,ст.48 Федерального Закона от 6 октября 2003г .№131-ФЗ (ред.30.10.2018) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждения правил оказания
платных образовательных услуг», учитывая решение совета депутатов Гатчинского
муниципального района и распространяется на муниципальные бюджетные учреждения, (далее –
Учреждение), осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами в пределах установленного муниципального задания на
оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее –
платные услуги).
 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441
1.2. Настоящее Положение определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
1.3. В положении используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и
предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся
(к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"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 по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических 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.
1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
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.
1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных
образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя федерального бюджетного учреждения.
1.7. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с советом
депутатов Гатчинского муниципального района Тарифы на платные услуги утверждаются
решениями Совета депутатов Гатчинского муниципального района.
1.8.
Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу, работу и т.д.
2 Определение цены. Затраты
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на
платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями
муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
2.2. Учреждением может быть установлен повышающий или понижающий коэффициент,
учитывающий объективные различия (место нахождения, количество потребителей платной услуги)
в размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной услуги. При использовании
корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги для конкретного структурного
подразделения определяется путем умножения среднего значения на корректирующий
коэффициент. При этом цена, умноженная на соответствующий корректирующий коэффициент, не
должна превышать предельную цену, установленную для данной платной услуги.
2.3. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной
услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения
деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания
платной услуги.
2.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги
(основной персонал);
 материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
 затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
 прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
2.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные затраты),
относятся:
 затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания
платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);
 хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты
общехозяйственного назначения);
 затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;

 затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не
связанных с оказанием платной услуги;
2.6. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетноаналитический метод или метод прямого счета.
2.7. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости
единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человекодней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.
 З учр  Тусл , где:
Зусл 
Фр.вр.
Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги;
∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени;
Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной
услуги.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как
произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на
количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится
по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и
определяются по формуле:
Зоп =∑ ОТч*Тусл, где
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по
гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления
на выплаты по оплате труда).
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания
платной услуги приводится по форме согласно Таблице 2.
Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала

_________________________________________________
(наименование платной услуги)
Должность

Средний должностной
Месячный Норма времени Затраты на оплату
оклад в месяц, включая фонд рабочего на оказание труда персонала (руб.)
начисления на выплаты повремени (мин.) платной услуги
(5)=(2)/(3)*(4)
оплате труда (руб.)
(мин.)

1
1.
2.
…
Итого

2

3

4

х

х

х

5

2.10. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в
процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):






затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен
на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на
приобретение материальных запасов определяется по формуле:

Змз   МЗi j Ц j
Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;

МЗi j – материальные запасы определенного вида;
Цj – цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания
платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3.
Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы
________________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование
Единица
Расход (в ед.
Цена за
Всего затрат
материальных
измерения измерения)
единицу
материальных запасов
запасов
(5)= (3)*(4)
1
2
3
4
5
1.
2.
…
Итого
х
х
х
2.11. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и
времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги приводится по форме согласно Таблице 4.
Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
_________________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование Балансовая
Годовая
Годовая норма
Время работы
Сумма
оборудования стоимость
норма
времени работы
оборудования в
начисленной
износа (%) оборудования
процессе оказания амортизации
(час.)
платной услуги
(час.)
(6)=(2)*(3)*(4)/(5)

1
1.
2.
…
Итого

2

3

4

5

х

х

х

х

6

2.12. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги
пропорционально
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:
Зн = kн*Зоп, где
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного
персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за
предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

kн 

Зауп  Зохн  Аохн
, где
 Зоп

Зауп – фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности административноуправленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;
Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период,
скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на
уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с
учетом изменения налогового законодательства;
Аохн – прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в
плановом периоде.
Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период,
скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала и
прогнозируемый рост заработной платы;
2/13/ Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административноуправленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого
персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области
информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских)
прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков,
прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том
числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля
доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования,
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных
фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за

пользование имуществом (в случае если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты
на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных,
санитарную обработку помещений.
2.14. Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. Расчет
накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
Таблица 5
Расчет накладных затрат
_________________________________________________
(наименование платной услуги)
№ п/п
Наименование
Расчет
Прогноз затрат на
административно-управленческий
персонал
2
Прогноз затрат общехозяйственного
назначения
3
Прогноз суммы начисленной
амортизации имущества
общехозяйственного назначения
4
Прогноз суммарного фонда оплаты
труда основного персонала
5
Коэффициент накладных затрат
(5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6
Затраты на основной персонал,
участвующий в предоставлении
платной услуги
7
Итого накладные затраты
(7)=(5)*(6)
22. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
1

Таблица 6
Расчет цены на оказание платной услуги
_________________________________________________
(наименование платной услуги)
Сумма (руб.)
№ № п/п
Наименование статей затрат
Затраты на оплату труда основного персонала
1
2
3
4
5
6

Затраты материальных запасов
Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги
Накладные затраты, относимые на платную
услугу
Итого затрат
Цена на платную услугу

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
3.1. 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.
3.2. 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".
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства 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
(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.
3.4. 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.

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.6. 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.
3.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
3.8.
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.
3.9. 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.
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)
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. Порядок получения и расходования денежных средств от платных образовательных
услуг.
5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей детей,
посещающих данное учреждение.
5.2. Потребитель обязан оплатить оказанные платные услуги по прейскуранту не позднее 15 числа
текущего месяца.
5.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем. Учет вносимых
денежных средств ведется в соответствии с «Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и
организациях, состоящих на бюджете» (утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от
10.02.2006г.№ 25Н).
5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим
лицам запрещается.
5.5. Доходы за оказание платных услуг полностью реинвестируются в МБДОУ «Центр развития
ребенка – д/с № 26» в соответствии со сметой расходов на основании Инструкции Министерства
финансов от 12.06.81г. № 120 «О порядке планирования, использования и учета внебюджетных
средств, а также отчетности по ним» (п.29).
5.6. МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 26» средства, полученные от оказания платных
услуг, расходует на совершенствование образовательного процесса.
6. Имущество и финансово - хозяйственная деятельность образовательного Учреждения
6.1. Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, переданным в оперативное
управление – как для исполнения деятельности, согласно бюджетной сферы, определенной
Уставом, так и использования его в платных образовательных услугах, для получения дохода по
иной приносящей доход деятельности.
6.2. Средства, полученные в результате предоставления платных д образовательных услуг, ( части
услуги ) после списания затрат и перечислений начисленных обязательных налогов, остаются в
распоряжении
учреждения , и, направляются на нужды обеспечения, развития и
совершенствования образовательного процесса (включая материальную помощь и часть оплаты
труда – стимулирующую часть).

Срок положения не ограничен, действительно до принятия нового.

Приложение № 1
ДОГОВОР № _____

"______" _______ 20 ____ г.

О регулировании взаимоотношений между образовательным учреждением,
реализующим платные образовательные услуги, и родителями (законными
представителями) воспитанника.
МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад № 26" на основании Лицензии серии 47Л01 № 0002013,
выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 13.12.2016 г.в лице
заведующего Хюппенен И.А., действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением
администрации ГМР Ленинградской области от 24.04.2018г. № 1749 с одной стороны
и родителя
(Заказчика)
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери/отца (законного представителя)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», воспитанника________________________________________
________
_____________________________________________________________________________________
_________
(фамилия, имя, дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

№

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
01.05.2017) "О защите прав потребителей", Постановлением правительства Российской Федерации от 15. 08.
2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по платным
образовательным услугам, указанным в письменном заявлении Заказчика, согласованных с Исполнителем.
2. Перечень и объем предоставляемых образовательной организацией платных образовательных услуг
утверждается приказом заведующего организацией.
3. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые образовательной организацией,
устанавливаются на основании решения Совета депутатов ГМР «Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли образования
ГМР»
4. Платные образовательные услуги осуществляются в пределах федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с учебным планом по авторским
программам Исполнителя преимущественно в виде дополнительных платных групповых занятий по
интересам в объединениях дополнительного образования (кружках), а также в виде оздоровительных
мероприятий.
5. Форма предоставления платных образовательных услуг - очная.
6. Освоение Обучающимися образовательных программ сопровождается промежуточными и итоговыми
аттестациями: мастер – классы с родителями, открытые занятия, выступления на городских и районных
конкурсах.
Платная образовательная услуга, уровень, направленность
Стоимость
Кол-во
Срок освоения
платной
занятий в
образовательной
образовательной программы
образовательной
месяц
программы
услуги
(продолжительность
Руб. /мес.
обучения) на момент
подписания Договора

1.

II. Взаимодействие сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Исполнитель вправе предоставлять информацию Заказчику по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.3. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
уведомив Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг, если
Обучающийся своими действиями (бездействием) систематически нарушает права и законные интересы
других Обучающихся.
2.1.4. В случае неоплаты Заказчиком предоставленных Обучающемуся платных образовательных услуг
до момента погашения задолженности или расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем
порядке.
2.1.5. Исполнитель вправе приостановить исполнение договора в следующем учебном году, если
Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения гражданского законодательства и
условий настоящего договора, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке временно отказаться
от исполнения договора.
2.1.6.Исполнитель вправе вносить в настоящий договор изменения в соответствии с изменением
действующего законодательства Российской Федерации и/или при изменении внешних и внутренних
факторов, влияющих на деятельность Исполнителя; все изменения в настоящий договор оформляются
дополнительным соглашением сторон.
2.1.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении платных образовательных услуг
Обучающемуся по отдельной образовательной программе без расторжения настоящего договора по
основаниям предусмотренным п. 2.3.8.настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценкезнаний, умений, навыков и компетенций
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
платных образовательных услуг.
2.2.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов, 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.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 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;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

расторгнуть договор.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакономРоссийской 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»;
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, программой

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.3.4. Обеспечить для предоставления платных образовательных услуг помещения, соответствующие
санитарным гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым образовательному процессу;
2.3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья.
2.3.6. Вести учет предоставленных Обучающемуся платных образовательных услуг, в том числе
посещаемости платных занятий.
2.3.7. Ежемесячно производить расчет оплаты оказанных платных образовательных услуг с
оформлением соответствующей ведомости.
2.3.8. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых Исполнителем платных
образовательных услуг в случае его болезни, карантина и санитарно – курортного лечения, подтвержденных
медицинскими документами, а также в связи с отпуском и иными уважительными причинами Заказчика,
подтвержденными его письменным заявлением без внесения платы.
2. 3. 9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. Заказчик обязан:
2..4..1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее 10 числа текущего месяца, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4..2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика предупредить Исполнителя
письменным уведомлением заявительной форме за десять дней до расторжения договора.
2..4..3. Извещать представителя Исполнителя, оказывающего платные образовательные услуги, об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося.
2.4.4. Проявлять уважение к представителям Исполнителя, оказывающим платные образовательные
услуги.
2..4..5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
действиям (бездействиям) Обучающегося, в том числе к поведению Обучающегося или его безучастному
отношению к получению платных образовательных услуг.
2..4..6. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
законодательством Российской Федерации.
2..4.7. Обеспечить посещение Обучающимся платных занятий согласно расписанию, кроме случаев,
предусмотренных п. 2.3.8. настоящего Договора.
III. Срок действия договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
3.2. Платные образовательные услуги оказываются учреждением с 1 октября по 31 мая.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Заказчика согласно его заявления в письменной форме;
 по инициативе Исполнителя в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных

образовательных услуг стало невозможным, вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 в момент заключения между Исполнителем и Заказчиком аналогичного договора в новой редакции;
4..5..Договор считается расторгнутым досрочно с даты издания распорядительного акта Исполнителем на
основании заявления Заказчика об отчислении в порядке дополнительного соглашения к Договору об
оказании платных образовательных услуг.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5..2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.3 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5..4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в образовательной организации в личном деле
воспитанника, другой у «Заказчика».
6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение- «Центр развития ребёнка
- детский сад № 26»
Адрес:188306, г.Гатчина, проспект 25 Октября дом73,
Телефон:__42- 134__
.

Заказчик
ФИО ____________________________________
___________________________________________
Паспорт ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации __________________________
____________________________________________
Адрес проживания ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Тел. домашний, моб. __________________________

Заведующий МБДОУ

Родитель Воспитанника

_________________ (И.А.Хюппенен)
«___» _______________ 20__ г.

________________ (___________________) «___»
_______________ 20__ г.

М.П.
Экземпляр договора получен
Заказчиком:______________________
«___»_______________ 20_____ г.
Подпись_____________________

(ФИО)

Приложение № 2
Зачислить

Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 26»
И.А. Хюппенен
в порядке дополнительного соглашения к
Договору об оказании платных образовательных
услуг от __________________________ № _____

Заведующий И.А. Хюппенен _________

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________________________
_____________________года рождения, посещающего группу №____, в _____________уч.году наплатные
образовательные услуги.
№

Платная образовательная услуга, направленность
образовательной программы

Стоимость платной
образовательной
услуги Руб/мес

Количество
Срок освоения
занятий вмесяц образовательной
программы
( продолжительность
обучения) на момент
подписания договора.

1

2

3

4

5

Дата ____________________

Подпись _____________________________________

Приложение № 3

Отчислить

Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №26»
И.А. Хюппенен
впорядкедополнительного соглашения к
Договору обоказании платных образовательных
услуг от __________________________ № _____

Заведующий И.А. Хюппенен _________

Заявление
Прошу отчислить моего ребенка _______________________________________________________________
_____________________года рождения, посещающего группу № ____, в _____________уч. году с платных
образовательных услуг.
№

Платная образовательная услуга, направленность
образовательной программы

Стоимость платной
образовательной
услуги Руб/мес

Количество
занятий в
месяц

1

2

3

4

5

Дата ____________________

Подпись _____________________________________

Срок освоения
образовательной
программы
( продолжительность
обучения) на момент
подписания договора.

Приложение 4

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 26»
Наименование кружка

Единица
измерения

Ко-во занятий в
месяц

гимнастика

1 занятие

Футбол

1 занятие

«Речевой калейдоскоп»
(Занятия с логопедом с
использованием
интерактивного
оборудования)
Хореографический
кружок
Лепка

1 занятие

По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей

ИЗО студия

1 занятие

Индивидуальные
занятия с дефектологом
Индивидуальные
занятия с логопедом
Английский язык

1 занятие

Занятия в сенсорной
комнате (с педагогом
психологом)
Театральная
деятельность
Рисование песком на
световом столе
Занятия по развитию
логического мышления
и математических
способностей
Обучение чтению
«АБВГдейка»
Культурно-досуговая
деятельность
«Бисероплетение»

1 занятие

1 занятие
1 занятие

1 занятие
1 занятие

1 занятие
1 занятие
1 занятие

1 занятие
1 занятие

Стоимость
одного
занятия
115.00
175.00
80

По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей

175

По решению
родителей
По решению
родителей
По решению
родителей

220

По решению
родителей
По решению
родителей

290

220
220
220
220
220
220

220
220

220

Стоимость в месяц
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка

В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка

В зависимости от
посещения ребенка
В зависимости от
посещения ребенка

