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1. Общие положения
1.1. Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 79
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» (далее — Положение) разработано на
основе Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг“,
«Порядком определения платы за оказание услуг (вьщолнение работ), относящихся к
оеновньли видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации Северодвинска, для граждан и юридических ЛИЦ»,

утвержденньпи приказом УО Администрации Северодвинска от 23.09.2010. №446;
действующими санитарными правилами и нормами, Уставом МБДОУ «Детскгпй сад № 79
«Мальчиш-Кибальчиш» и регламентирует порядок оказания платных образовательных
услуг.
1.2. В настоящем 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" — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад№ 79 «Мальчиш—Кибальчиш» комбинированного вида»
— "обучающийся" — физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую
программу;
— "Дополнительные платные образовательные услуги" — образовательная деятельность
Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании дополнительных платных
образовательных услуг (далее — договор).
1.3. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги, не
предусмотренные муниципальным заданием по направлению/1 и видам образовательной
деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Дополнительные 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. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг
не может быть пригшной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем
образовательных услуг.
1.5. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является
заключенный между Заказчиком и Испотшителемдоговор.
1.6. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и утверждается
руководителем.
1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции Положения по
согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем образовательной
организации.
1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.10. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга предложений».
Местонахождением «Книги предложений» является методический кабинет.

_

2. Видыдополнительных платных образовательных услуг
2.1 Образовательная организация оказывает следующие виды дополнительных платных
образовательных услуг:
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- обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса потенциальных заказчиков. Изучение спроса осуществляется
образовательной организацией путем опросов, собеседований, приема обращений и
предложений от родителей (законных представителей).
2.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год утверждается
приказом руководителя.

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательныхуслуг
3.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется
с сентября по май текущего учебного года при наличии свободныхмест.
3.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по
дополнительньпнобщеразвивающим программам на основании заключенного договора.
3.3. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, утвержденной на
педагогическом совете и условиями договора.
3.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательньши для
обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.
3.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в очной форме
обучения.
3.6. Руководитель образовательной организации:
- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание платных образовательных
УСЛУГ;

- заключает договоры- гражданско-правового характера возмездного оказания услуги по
обучению (или дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками
образовательной организации, а также с лицами, не являющимися работнрпсами
образовательной организации, привлекаемыми для оказания платных образовательных
УСЛУГ;
— заключает договоры гражданско-правового характера (ШШ дополнительное соглашение к
трудовому договору) с конкретными работниками образовательной организации на
осуществление организационной работы по оказанию платных образовательных услуг и
осуществлению контроля над данньш видом деятельности.
3.7. Обучение в порядке оказания дополнительных платньтх образовательных услуг
проводится согласно Учебному плану в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций». СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальньш договоров образовательной организации и заказчиков.
3.9. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному заказчику
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.

4. Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг
4.1. Стоимость оказываемых образовательной организацией дополнительных платных
образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного
вида услуг на момент вьшолнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на
каждый вид услуги, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием
услуг (или на основании утвержденных расчетов Управления образования по оказанию
платных образовательных услуг).
4.2. Порядок расчета стоимости допоштительныхплатных образовательных услуг:
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы лица, осуществляющего оказание
дополнительной платной образовательной услуги (далее — подрядчик) на основании анализа
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рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета (шт
уі'пвержденногорасчета);
4,2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценной
реализации содержания дополнительной общеразвивающей программы;
4.2.3. Рассчитывается цена выполнения работ (услуг) как произведение стоимости 1

учебного часа на коштчество учебных часов, необходимых для освоения содержания
общеразвивающей програшиы;
4.2.4. Рассчитывается обьем трудозатрат административного и вспомогательного персонала,
необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной услуги, и
устанавливается размер выполнения работ (услуг);
4.2.5. Устанавливаются начисления на доход лица (подрядъшка), полученного от оказания
платных образовательных услуг;
4.2.6. Рассчитывается сумма дохода лица (подрядчика), полученной в результате оказания
платной образовательной услуги и начислений на нее путем сложения величин,
предусмотренных п.п. 4.2.3. — 4.2.5.
4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребленных
в процессе оказания платных образовательных услуг в процентах (%) от суммы дохода,
предусмотренной п. 4.2.6. (согласно расчету бухгалтерии);
4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие материально-технической базы
образовательной организации в процентах (%) от суммы дохода, предусмотренной п. 4.2.6.;
4.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной
образовательной услуги путем сложения ветшчин, предусмотренных п.п. 4.2.6. _ 4.2.9.
4.3. Увеличение стоимости дополнительных 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.

5. Порядок заключения договоров
5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.
5.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается с даты, указанной
в договоре и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
5.4. Факт ознакомления 3аказш4ка с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, Уставом фиксируется в договоре.
5.5. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором.

6. Информационная открытость
6.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
6.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении допоштительных платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
6.3. Информадия предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности на информационном стенде, на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» по адресу Штр: //‹10п.79.ги // в следующем объеме:
- положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг‚
— образец договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг‚



- документ об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной
обшеразвивающей программе.
А также на образовательной платформе «Навигатор дополнительного образования
Архангельской области» //‹іор29.гп// .

Ответственность за актуальность и достоверность информации о дополнительных платных
образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.
6.4. Сведения, указанные в договоре об оказании дополнительньшплатных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.

7. Контроль за оказаниемдополнительных платных образовательныхуслуг
7.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в
полном объеме дополнительных платных образовательных услуг осуществляет лицо,
назначенное распорядительный актом руководителя Исполнителя.
7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет
бухгалтер.

8. Ответственность образовательной организации и заказчиков дополнительных
платных образовательных услуг

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательная организация и заказчтп< несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том
гптсле оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательньпиипрограммами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг;
6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных платных
образовательных услуг не устранены образовательной организацией.
8.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных дополнительных платных образовательных услуг ИЛИ

иные существенные отступления от условий договора.
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных
образовательных услуг‚ а также в связи с недостатками дополнительных платных
образовательных услуг.
8.6. По инициативе образовательной организации договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг;
6) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

9. РаСХОДОВЯНИВ СРЕДСТВ ОТ дополнительных ПЛЯТНЬЛХ образовательныхУСЛУГ.
Расходование СРСДСТВ ОТ ДОПОЛНИТСЛЪНЬШПЛЗТНЪШХ образовательных УСЛУГ ПрОИЗВОДИТСЯ В

соответствии С УТБСРЯСДСННЬШППШ-[ОМ фИНЗНСОВО-ХОЗЯЙСТВСННОЙДСЯТСЛЬНОСТИ.



договог
Об оказании ПЛИТНЬПХ ДОПОЛНИТСЛЬНЬЦХобразовательныхуслуг

г. Северодвинск « » 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мштьчиш—Кибальчитп»
комбинированного вида», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 6042 от 12.11.2015 г.,
приложение № 2 от 12.11.2015, выданной министерством образования и науки Архангельской области, именуем
в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. заведующего Гладышевой Любови Валентиновны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и

(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем в дальнейшем «обучающийся»
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РоссшйскойФедерации
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013. № 706 настоящий договор о

нижеследующем:
1. Предметдоговора

1.1. Заказчик заказывает платные дополнительные образовательные услуги для несовершеннолетнего
, дата рождения

(в дальнейшем — Заказчик).
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачшзает штатные дополнительные образовательные услуги,

наименоватше и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Форма предоставления услуги — групповая. Количество занятий в месяц в соответствии с рабочим учебным планом
составляет_ раз(а) в неделю. Срок обучения в соответствии с планом (в гругше) составляет с «_ » 20 то по
« » 20 г.

2. ОбязанностиИсполнителя
2.1. Испотптигель обязан:
2.1.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в очной форме по программам, превышающим

основную образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в детском саду.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а

также оснащение, соответствующее обязательньпинормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания штатных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности

Обещающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, змотшонального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

21.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся образовательтпях услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуштьныхособенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данвьтх услуг.

2.1.7. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчтщу достоверную информацию о себе и
об оказываемых тшатньтх дополнительньш образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.

2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведет-пая о предоставлении тшатньгх дополнительных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образованштв Российской Федерации».

3. ОбязанностиЗаказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного

учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану. Извещать Исполтппеля об



уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. В случае выявления заболеваъшя обучающегося (по
закшочению учреждений здравоохранения) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровление.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося
или его отношению к получению платных дополнительньтхобразовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3,7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истеченшя действия

настоящего Договора, если Заказчик и обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в односторот-п-тем порядке
отказаться от заключения договора.

4.2. 3аказчш< вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
— по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом

1 настоящего Договора, образовательной деятельности обучающегося и перспектив ее развития;
- об успехах в обучении, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в отношении

обучения по отдельным программам.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4.4. обучающийся вправе пользоваться шиущсствомИсполнителя, необходимым для обеспечения образовательного

процесса, во время занятий, предусмотренных расшясанием.

5. Порядок оплаты услуг
5.1.3аказчик с 01 по 05 число текущего месяца в рублях оплачивает услуги за месяц (согласно учебному

расписанию, приложение № 2), указанные в разделе 1 настоящего договора. Стоимость образовательной услуги составляет:
рублей за 1 (одно) занятие.
52. Оплата услуг производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется

Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику
5.3.На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящая Договором,

составлена калькуляция.
5.4, Увеличение стошиости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристщами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Порядок изменения и расторжениядоговора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по иьпщиативе одной из сторон по

основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при следующих условиях:
- Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительшях

образовательных услуг (сроки начала и/ипи окончания оказания штатных дополнительных образовательшях услуг) либо во

время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
- по инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты

стоимости дополнительных образовательных услуг.
- если обучающийся или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других

обучающихся и Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

7. Ответственность исполнителя и заказчика.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они

несут ответственность, предусмотренную Договором и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платшлх дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программпми (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных дополнительных образовательньшуслуг;
- возмещения понесенных ши расходов по устранению недостатков оказаъшых платт-плх дополнительных

образовательных услуг своими силами или третьшиилицами.
7.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему с нарушением сроков начала и/или

окончания оказания штатных дополнительных образовательных услуг‚ а также в связи с недостатками платных
дополнительных образовательных услуг.



8. Срок действиядоговора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его зашночения сторонами и действует до «29 » мая 2021 года‚
82 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 79 «Мальчшп-Кибальчиш»
комбинированного вида»
ИНН 2902040245, КГШ 290201001
164500 Архангельская область, г. Северодвинск,
Б. Строителей, 15
тел. 599182, 599256
р/с 407018110500001000001 Отделение Архангельск
БИК 0411 17001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (МБДОУ № 79 "Мальчиш—Кибальчиш", л/счет
20246У61980)
ОГРН 1032901000428, ОКПО 53330826

И. о. заведующего МБДОУ№ 79
Л.В. Гладышева

Отметка о получении 2—го экземпляра Заказчиком:

Дата

Подтшсь
(расшифровка подписи)

Заказчик:
Ф.И.О

Паспорт

Выдан

Дата выдачи

Адрес места жительства

Телефон

подпись Ф.И.О.



Приложение 1

к договору
об оказании платныхдополнительныхобразовательныхуслуг

Платные дополнительныеОбразовательные услуги

Ы Наименование образовательных услуг Наименование Форма предоставления Количество часов
п/п программы (ОКЗЗЗНИЯ)УСЛУГ в За весь

(индивидуальная, недешо период
групповая) обучения

Заказчик ознакомлен (а):

Дата

Подпись
(расшифровка подписи)

Приложение2
к договору

об оказании платныхдополнительныхобразовательныхуслуг

Учебный план занятий платных образовательныхуслуг
(понедельник)

Месяц Кружок(название) Общее количествозанятий
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Всего

Заказчик ознакомлен(а):

Дата

Подпись
(расшифровка подписи)


