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1. Общие положения.  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (с изменениями от 5 мая 2014г.), Правилами оказания платных образовательных 

услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. N 706), Уставом 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суслонгерский детский сад 

«Аленушка» и другими нормативными актами, и регулирует отношения, возникающие 

между родителями (законными представителями) обучающихся, далее «Заказчик» и 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, далее «Исполнители» при 

оказании платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящий Порядок определяет принципы, порядок и условия предоставления 

Заказчикам платных образовательных услуг.  

1.3.  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.  

1.4. Применяемые термины:   

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намеренье заказать либо  

заказывающий платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«исполнитель» - образовательное учреждение (МДОУ) имеющее лицензию на 

соответствующий вид деятельности предусмотренный уставом.  

1.5. Деятельность МДОУ по оказанию платных образовательных услуг, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации.   

2. Виды платных образовательных услуг.  

2.1. МДОУ вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической), реализация которых не является основной целью их 

деятельности.  

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг.  

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

МДОУ на основании договора заключенного с родителями (законными представителями) 

воспитанников (Приложение № 1).  

3.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательных программ), разработанными и утвержденными в 

установленном порядке и условиями договора.  

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

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность правильного выбора.  

 



3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не  

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции.   

3.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы) Заказчик вправе 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;  

- расторгнуть договор.  

3.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- не возможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

3.7. При формировании группы для обучения по программе дополнительного 

образования, заведующей МДОУ издается приказ об организации дополнительных 

платных услуг.  

3.8. В качестве руководителя группы назначается педагог (специалист), заключивший 

договор на оказание услуг по обучению по программам дополнительного образования.  

4. Режим оказания платных образовательных услуг.  

4.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания платных 

образовательных услуг регламентируется учебным планом и графиком проведения 

занятий в учебном году, который разрабатывается и утверждается МДОУ самостоятельно.  

4.2. Платные образовательные услуги (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы ДОУ.  

4.3. Платные образовательные услуги проводятся:  

-для детей 4-го года жизни -  не более 15 мин; 

-для детей 5-го года жизни -  не более 20 мин;  

-для детей 6-го года жизни - не более 25 мин;  

-для детей 7-го года жизни - не более 30 мин.  

4.4. Перерывы между занятиями - не менее 10 мин.  

4.5. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных учреждений не 

задаются.  

5. Кадровое обеспечение  

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:  

-основные работники МДОУ,  

- сторонние специалисты.  

5.2. Отношения МДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с  договором о возмездном оказании услуг.  

5.3. Рабочее время работников привлекаемых к оказанию платных услуг устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий – от 15 до 30 минут).  

6. Порядок получения и расходования денежных средств.  

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

-средств родителей (законных представителей).  

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые 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 утвержденной сметой.  

6.3. Оплата платных услуг производиться родителями (законными представителями) по 

квитанциям, по платежным системам (терминалам) в банке «Йошкар –Ола» (ОАО). 

Квитанция с оттиском даты и суммы принятого платежа является документом, 

подтверждающим внесение платы. Поступившие от родителей (законных представителей) 

денежные средства зачисляются на лицевые счета МДОУ.  



6.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается.  

6.5. Доходы МДОУ, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

услуг.  

6.6. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году 

поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток 

средств на начало финансового года.  

6.7. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической  

классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям 

использования денежных средств, в соответствии с настоящим Порядком, без отнесения   

расходов к конкретным источникам образования средств.  

6.8. МДОУ по своему усмотрению расходует средства полученные от оказания платных 

услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).   

Полученный доход расходуется на цели МДОУ:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;   

- развитие материальной базы МДОУ;  

- командировочные расходы, связанные с повышением квалификации педагогов МДОУ;  

- заработную плату привлекаемых к оказанию услуг специалистов;  

- увеличение заработной платы работникам МДОУ;   

6.9. Бухгалтерский учет по платным услугам ведется бухгалтерией МУОО в соответствии 

с действующими инструкциями.  

6.10. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг, 

утверждается заведующего МДОУ. Кроме того, смета подписывается главным 

бухгалтером МУОО.  

6.11. МДОУ в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в месяц, 

может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных услуг.   

 7. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

7.1. МДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

7.2. Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам   

утверждается ежегодно приказом заведующего. 

   Право на получение льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных услуг имеют: дети-инвалиды, дети из многодетных семей.   

   Стоимость за платные образовательные  услуги не взимается, если воспитанник 

относится к следующей льготной категории: дети из семей находящихся в 

социально-опасном положении.  

 

7.3. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 

обуславливающим применение пункта 7.2. является надлежащие исполнение лицами, 

заключившими договор с МДОУ обязательств по оплате этих услуг.  

8. Контроль за предоставлением платных услуг.  

8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных  

образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы 

и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

8.2. Должностные лица МДОУ, виновные в нарушении настоящего Порядка, могут быть 

привлечены к ответственности в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

 

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
                                                                                                            от  "____" _____________ 20__ г. 

                                                 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский  детский сад «Аленушка»  

Республики Марий Эл,_________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  Образовательная Организация) на 

основании лицензии  от "13" января  2017 г. N 320 _ 
(дата и номер лицензии) 

выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл,____________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель" в лице заведующего Егоровой Ирины Геннадьевны,_____ 
                                                                             (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)  

действующего на основании _Устава, ___________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя несовершеннолетнего лица), 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________                                        
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить  платную образовательную  услугу, а  Заказчик    

обязуется   оплатить  платную образовательную  услугу 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

Вид  

образовательной 

программы 

Уровень  

образовательной 

программы 

Направленность  

образовательной 

программы 

1.     

 

по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом 

№ Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Форма оказания платной 

образовательной услуги 

(индивидуальная, групповая, 

подгрупповая) 

Количество занятий 

в 

неделю 

в год 

1.     

 

1.2. Срок освоения платной  образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 8 месяцев (0  .10.202   г. - 31.05.202   г.) 

1.3. График предоставления платной образовательной услуги: с 0  .10.202   г по 31.05.202   г -  

еженедельно: _______________, в групповой комнате. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения платной дополнительной  

образовательной программы. 

2.4. Обучающийся вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  



3.1. Исполнитель обязан: 

         3.1.1.Зачислить Обучающегося в кружковую деятельность по оказанию  платной  

образовательной  услуги.    

          3.1.2. 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".  

 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 

графиком работы  Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

З.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе 

с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

IV.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость платной образовательной услуги  Обучающегося составляет _______________ за 

одно занятие согласно смете (приложение № 1).  

Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения  Обучающегося 

составляет                ,00 (                           ) рублей по фактическому присутствию на занятиях. 

Увеличение стоимости 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.  

 4.2. Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца безналичным путем -

перечислением денежных средств на счет Исполнителя и удостоверяется квитанцией банка, либо 

наличными денежными средствами с выдачей Заказчику документа, подтверждающего оплату. 

  4.3.При непосещении занятий производится перерасчёт. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем за один месяц; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель в предусмотренных законом случаях вправе отказаться от исполнения 
обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

        5.7. При невыполнении одной из сторон своих обязательств,  другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. В случае неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в договоренный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками платной образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора и другие условия 
          7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения  Сторонами и действует до 

31.05.2021 г. 

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.Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружковую 

деятельность  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

кружка. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему  Договору 

могут производиться только в письменной форме за подписью уполномоченных представителей 

Сторон. 

8.4. Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 
  Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Суслонгерский детский сад 

«Аленушка» Республики Марий Эл  

 ( л/с 20086Ц44900).  

Адрес: РМЭ, Звениговский р-н, п.Суслонгер 

ул.Мира  д. 1 а.  

тел. 8 (83645) 6-74-68 

ИНН 1203009353  КПП 120301001                 

 р/счет 40701810122021006029       

 Отделение–НБ Республика Марий Эл г.Йошкар-

Ола              
БИК 048860001 

Заведующий МДОУ 

 «Суслонгерский  детский сад «Аленушка» 

_____________  /И.Г.Егорова/ 

    (подпись)  

М.П. 

Заказчик 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                              (ФИО) 

паспортные данные, кем и когда выдан 

серия ____________  №__________________ 

«____»________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства _________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Телефон_______________________________ 

 

__________________ 

(подпись) 



 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком. 

 

Дата:_______________ Подпись:____________________ 
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