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1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 212 «Солнышко» общеразви-

вающего вида (далее Положение), разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 №93-

ФЗ),  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации, а также 

о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений не-

которых актов Правительства Российской Федерации», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по до-

полнительным образовательным программам»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и формату представления информации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, 

от30.09.2020 №533);  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)"); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- Приказом Главного Управления образования и молодежной политики 

Алтайского края «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ» от 19.03.2015 №535; 

- Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии 

с приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн 

«Об утверждении методики расчета предельной стоимости платных образова-
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тельных и платных услуг, предоставляемых муниципальными образователь-

ными организациями, подведомственными комитету по образованию города 

Барнаула» (в редакции приказа от 01.07.2021 №1021-осн); 

1.2. настоящее положение является локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим деятельность МБДОУ «Детский сад №212 «Солнышко» по 

оказанию платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, применяемые в положении: 

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

заказать либо заказывающее, приобретающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» общеразвивающего вида 

(далее – учреждения), осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (воспитан-

нику); 

«Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее дополнительную обще-

образовательную общеразвивающую программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной де-

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

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор). 

«Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие плат-

ных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным за-

коном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от-

сутствии 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, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» -неустра-

нимый недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных рас-

ходов или затрат времени, или появляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг рассмат-

ривается как приносящая доход деятельность и осуществляется на основании 

Устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам за 

рамками основной образовательной программы Учреждения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги, предоставляются для воспитанни-

ков на основе изучения спроса родителей (законных представителей) обучаю-

щихся (далее – Заказчик) на дополнительное образование. Изучение спроса 
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осуществляется Учреждением путем анкетирования, приема обращений и 

предложений граждан. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществ-

ляется с целью полного удовлетворения потребностей населения в дополни-

тельном образовании. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-

разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество образовательных услуг, которые Учреждение предо-

ставляет воспитаннику бесплатно (за счёт бюджетного финансирования). 

1.10. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) воспитанников на одинаковых 

условиях. 

1.11. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам определяются Учреждением само-

стоятельно. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразо-

вательные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

1.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы могут реализовываться Исполнителем как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм реализации. 

1.13. Использование при реализации дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психиче-

скому здоровью воспитанников, запрещается. 

1.14. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных обще-

образовательных общеравивающих программ осуществляется лицами, имею-

щими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеоб-

разовательных программ, реализуемых Учреждением) и отвечающих квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам.  

Учреждение вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленно-

сти дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения.  

1.15. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов Исполнитель организует 

платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам без учета особенностей психофизического 

развития указанных категорий воспитанников.  
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1.16. Исполнитель ежегодно разрабатывает дополнительные общеобразо-

вательные общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.17. В работе объединений при наличии условий и согласия руководи-

теля объединения совместно с Воспитанниками могут участвовать их роди-

тели (законные представители). 

1.18. Во время реализации дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ для воспитанников учебники и учебные пособия не 

используются. 

 

2. Основная цель предоставления платных образовательных услуг. 

Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей основ-

ного контингента Учреждения. Создание условий для реализации потенциаль-

ных образовательных возможностей воспитанников. 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, предоставля-

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

договорам сверх часов, предусмотренных основной образовательной програм-

мой и федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Образовательная организация реализует дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие программы следующей направленности: 

-технической, 

-естественно-научной, 

-физкультурно-спортивной,  

-художественной,  

-туристско-краеведческой,  

-социально-гуманитарной. 

3.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, числен-

ного состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса Заказчика на дополнительное образование и услуги, сопут-

ствующие образовательному процессу, утверждается приказом заведующего, 

согласовывается с Учредителем. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику до-

стоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу кото-

рой относится: 

- наименование и место нахождения (адрес) образовательного учрежде-

ния, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наиме-

нования, адреса и телефона органа, их выдавшего. 
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- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения, 

учебный план, годовой календарный учебный график и расписание предостав-

ляемых платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия по-

требителя на добровольной основе, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

- фамилия, имя, отчество специалистов, оказывающих платные образова-

тельные услуги; 

- адрес и телефон учредителя образовательной организации, органа 

управления образованием; 

- порядок оказания образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

4.2. Данная информация доводится путем размещения в удобном для обо-

зрения месте фактического осуществления образовательной деятельности и 

через официальный сайт Исполнителя. 

4.3. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель: 

4.3.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников. 

4.3.2. Создает условия для предоставления платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

4.3.3. Заключает договор с Заказчиком на оказание платных образователь-

ных услуг (приложение 2) на основании заявления Заказчика (приложение 1). 

4.3.4. Издает приказ об организации работы Исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных об-

разовательных услуг, порядок их предоставления, график их работы, смету за-

трат на оказание платных образовательных услуг, учебные планы, программы 

платных образовательных услуг. 

4.3.5. Оформляет трудовые отношения с юридическими и физическими 

лицами в виде трудовых и/или гражданско-правовых договоров, в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

4.4. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – Договор) 

с Заказчиком заключается в письменной форме и должен содержать следую-

щие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения - Исполнителя и 

место его нахождения (юридический адрес); 

- наименование или фамилию, имя, отчество, телефон, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего полномочия, место нахождения или место житель-

ства Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя; 

- фамилия, имя отчество (при наличии), дату рождения, место жительства 

Воспитанника, получающего конкретную платную образовательную услугу 
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- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспи-

танника; 

- полную стоимость платных образовательных услуг по договору, поря-

док их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы (часть общеобразовательной общераз-

вивающей программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 

- форму обучения; 

- сроки освоения дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей или части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информа-

ции, размещённой на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

4.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой — у 

Заказчика. 

4.8. Комплектование: 

4.8.1. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом в объединениях по интересам, сформированных в группы 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий (разновоз-

растные группы), а также индивидуально. Занятия в объединениях могут про-

водиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

4.8.2. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение 

платных образовательных услуг, на основании заключенных договоров. 

4.8.3. Количество воспитанников в объединении (группе), их возрастные 

категории, а также продолжительность занятий в объединении (группе) зави-

сят от направленности дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ: 

-технической направленности от 10 до 12 воспитанников; 

-естественно-научной направленности от 10 до 12 воспитанников; 

-туристско-краеведческой направленности от 10 до 20 воспитанников; 

-художественной направленности от 10 до 20 воспитанников; 

-физкультурно-спортивной направленности - от 10 до 25 человек; 
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-социально-гуманитарной направленности - от 8 до 30 человек (может со-

ответствовать полному списочному составу возрастной группы, в которой ре-

ализуется программа); в случае необходимости занятия могут проводиться по 

подгруппам. 

4.8.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объ-

единениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.9. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписа-

ния Договора сторонами и прекращается после истечения срока действия До-

говора или в случае его досрочного расторжения. 

4.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполни-

телем образовательных услуг. 

4.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразователь-

ными общеразвивающими программами платных образовательных услуг и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг и в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами  

4.12. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в очной 

форме. 

4.13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план 

платных образовательных услуг, годовой календарный учебный график плат-

ных образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных 

услуг. 

4.14. Руководство платными образовательными услугами осуществляет 

старший воспитатель, ответственный за организацию и ведение данных услуг. 

4.15. Ответственный за организацию и ведение платных образовательных 

услуг выполняет следующие обязанности: 

- планирует деятельность по реализации услуг;  

- обеспечивает подбор кадров; 

- осуществляет заключение договоров с родителями и договоров возмезд-

ного оказания услуг по обучению с педагогами; 

- составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости и 

утверждает его у заведующего Учреждением; 

- осуществляет контроль за ведением документации платных образова-

тельных услуг, посещаемостью занятий, соблюдением программы платных 

образовательных услуг и соблюдением расписания занятий платных образова-

тельных услуг; 

- осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и предо-

ставляет бухгалтерии Учреждения информацию на оплату труда в соответ-

ствии с отработанным временем, условиями договора возмездного оказания 

услуг по обучению, данным Положением и сметой на платные образователь-

ные услуги. 

 

 

5. Расчет стоимости платных образовательных услуг 
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5.1. Цена на платные образовательные услуги рассчитывается на основе 

экономически обоснованных затрат на их оказание с учётом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учётом необходимости развития и совер-

шенствования образовательного процесса и материальной базы Учреждения. 

5.2. При определении размера оплаты Исполнитель руководствуется по-

рядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам

 деятельности муниципальных бюджетных образовательных учре-

ждений, находящихся в ведении комитета по образованию города Барнаула, 

утвержденным приказом комитета по образованию города Барнаула от 

15.01.2020г. № 44-осн. 

5.3. Расчет цены и смета платных образовательных услуг согласовывается 

с экономической группой комитета по образованию. 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения договора не допускается за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору.  

 

6. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором. 

6.2. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, ежемесячно не позднее 10 числа пе-

риода. 

6.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания 

платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной 

форме на расчетный счет Исполнителя за фактически посещенные занятия. 

6.4. Занятия, пропущенные воспитанником, не оплачиваются. 

6.5. Стоимость платной образовательной услуги определяется сметой, со-

гласованной с учредителем Исполнителя. 

6.6. Учет вносимых денежных средств ведет бухгалтер в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета. 

 

 

7. Формирование и использование доходов от деятельности по ока-

занию платных образовательных услуг 

7.1. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 

7.2. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных образова-

тельных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя, яв-

ляются дополнительными финансовыми средствами и используются в соот-

ветствии с уставными целями. 
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8.  Права, обязанность и ответственность Исполнителя и Заказчика 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации и договором. 

8.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном допол-

нительными общеобразовательными общеразвивающими программами ( или 

их частью), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополни-

тельными общеобразовательными программами платных образовательных 

услуг и договором; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образователь-

ной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-

ной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

договора. 

8.4. 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, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) за-

кончить оказание платной образовательной услуги. 

- Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов. 

- Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги. 

- Расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками качества ока-

занной платной образовательной услуги. 

8.6. Исполнитель обязан: 

8.6.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об ока-

зании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
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№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» и обновления информации об образователь-

ной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

8.6.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образова-

тельные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком и расписанием занятий платных образователь-

ных услуг, разрабатываемыми Исполнителем. 

8.6.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствую-

щее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

8.6.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять ува-

жение 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. 

8.6.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых обще-

образовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

8.6.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенно-

стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

8.7. Заказчик обязан: 

8.7.1. Своевременно вносить плату за оказываемые воспитаннику плат-

ные образовательные услуги в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 
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8.7.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника на за-

нятиях. 

8.7.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

8.7.4. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Ис-

полнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Порядок изменения образовательных отношений 

9.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 

30 календарных дней; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитан-

ника (неоднократное невыполнение воспитанником правил внутреннего рас-

порядка); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

9.4. Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по дого-

вору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с ис-

полнением обязательств по договору. 

 

 

 

10. Контроль 

10.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг осуществляет комитет по образова-

нию города Барнаула (далее – Комитет) и другие органы, на которые в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 
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10.2. Комитет вправе приостановить деятельность Учреждения по оказа-

нию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности. 

10.3. Внутренний контроль за качеством оказания платных образователь-

ных услуг осуществляется заведующим Учреждения и старшим воспитателем.  

 

11. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

11.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг.  

11.2. Снижение стоимости для детей сирот, находящихся под опекой, де-

тей-инвалидов на 50%, при предоставлении подтверждающих документов и 

при подаче заявления, установленного образца. Решение о предоставлении и 

размер предоставляемой скидки (снижения стоимости платных образователь-

ных услуг по договору), утверждается приказом заведующего Учреждением. 

Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию.  

11.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществля-

ется приказом заведующего Учреждением и применяется с момента издания 

соответствующего приказа, если этим приказом не установлено иное. Приказы 

о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене заве-

дующим Учреждением полностью или частично (либо в них вносятся измене-

ния), если в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается и примени-

тельно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных обра-

зовательных услуг. Данная льгота носит заявительный характер. 

11.4. Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных образо-

вательных услуг, могут быть поданы до (в день) заключения договора или по-

сле заключения договора на оказание платных образовательных услуг.  

11.5. В случае, если заявление о снижении стоимости платных образова-

тельных услуг поступило до заключения (в день заключения) договора на ока-

зание платных образовательных услуг, то в условия договора включается 

сумма с учетом снижения полной стоимости платных образовательных услуг, 

а также номер пункта настоящего положения, на основании которого стои-

мость договора была снижена. 

11.6. В случае подачи заявления о снижении стоимости платных образо-

вательных услуг и документов, подтверждающих право на снижение стоимо-

сти платных образовательных услуг после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг, заведующий рассматривает заявление, уста-

навливает наличие у заявителя оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, а также оснований для отказа в снижении стоимости 

платных образовательных услуг.  
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11.7. Положительное решение заведующего оформляется в виде резолю-

ции на заявлении с подписью и датой принятия решения, что и является осно-

ванием для внесения изменений в договор об оказании платных образователь-

ных услуг.  

11.8. К договору об оказании платных образовательных услуг оформля-

ется дополнительное соглашение с указанием суммы, на которую снижается 

полная стоимость платных образовательных услуг, а также номер пункта 

настоящего положения, на основании которого стоимость договора была сни-

жена.  

11.9. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в 

сумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных образова-

тельных услуг. 

11.10. Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных обра-

зовательных услуг составляется в количестве двух экземпляров, один из кото-

рых хранится у исполнителя, второй подлежит передаче Заказчику под рос-

пись.  

11.11. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае за-

ключения дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты 

принятия заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за инфор-

мирование Заказчика по данному виду деятельности. 

12.2. Ответственность за качество реализации дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ несет заведующий Учреждением, 

старший воспитатель и иные лица, привлекаемые для работы на договорной 

основе. 
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