


 

 

 

Приложение1 

к приказу №051-П 

от 30.03.2018 г 

 

Порядок 

предоставления платных образовательных и иных  услуг 

в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок предоставления платных образовательных и иных  услуг (далее - 

Порядок) в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  (далее – детский сад) разработан в 

соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 786 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением Администрации Пуровского района от 30 

октября 2017 года №313-ПА «О введении платных образовательных и иных услуг и 

утверждении тарифов на платные образовательные и иные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 

образования Администрации Пупровского района, Приказом Департамента образования 

Администрации Пуровского района от 31 ноября 2017 года №442 «О введении платных 

образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Пуровского района». 

1.2. Данный Порядок является документом, регламентирующим правила организации 

платных образовательных и иных  услуг в детском саду. 

1.3. Детский сад оказывает платные образовательные и иные услуги в соответствии с 

настоящим Порядком и на основании: 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Устава детского сада. 

1.4. Перечень платных образовательных и иных услуг определяется ежегодно приказом 

заведующего в соответствии со спросом потребителей. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан за рамками ФГОС ДО. 

2.2. Основные задачи, решаемые в детском саду при реализации платных 

образовательных и иных  услуг: 

- насыщение рынка детского сада платными услугами, 

- повышение профессионального мастерства педагогов, 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- адаптация и социализация дошкольников, 

- привлечение дополнительных источников финансирования, 

- развитие творческих способностей, оздоровление детей. 

2.3. Организация системы платных образовательных и иных услуг в детском саду 

предусматривает следующие направления деятельности: 

- изучение спроса в платных услугах и определение предполагаемого контингента 

воспитанников; 

- определение перечня платных услуг в детском саду; 



- создание условий для предоставления платных образовательных и иных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

 

3. Порядок оказания платных  образовательных и иных услуг. 

3.1. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной программы дошкольного образования, финансируемой 

за счет средств бюджета. 

3.2. Платные образовательные и иные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителей платных услуг, родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.3. Оказание платных образовательных и иных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые детский 

сад предоставляет бесплатно. 

3.4. Платные образовательные и иные услуги оказываются на основании приказа 

заведующего, в котором указываются ответственные лица, состав участников, режим 

работы (сетка занятий, учебный план, используемые программы, график работы 

педагогов), привлекаемый педагогический состав. 

3.5.  Детский сад по требованию получателя платных образовательных и иных услуг 

обязан предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ о том, что услуга оказана с указанием 

объема учебного времени. 

3.6.  Детский сад обязан обеспечить оказание платных образовательных и иных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 

об оказании платных образовательных и иных услуг. 

3.7.  Детский сад обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный график и расписание занятий.  

3.8.  Платные образовательные услуги оказываются в форме занятий в кружках, 

различной направленности. 

3.9.  Наполняемость кружка устанавливается в зависимости от направления его 

деятельности, потребительского спроса. 

3.10.  Количество платных услуг в детском саду устанавливается в зависимости от 

спросов родителей (законных представителей) детей и имеющихся условий. 

3.11. Платные образовательные и иные услуги могут быть прекращены или 

реорганизованы в следующих случаях: 

- увольнение руководителя кружка (при невозможности найти замену); 

- при невыполнении договорных обязательств потребителями; 

- убыточности кружка, вследствие отказов потребителей от получаемой платной 

услуги. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Платные образовательные и иные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, организаций или физических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей). 

4.2. Тарифы на  услуги утверждаются  Постановлением Администрации Пуровского 

район. 

4.3. Размер платы за оказание платных образовательных и иных услуг фиксируется в 

договоре, который заключается с каждым потребителем. 



4.4. Оплата за текущий месяц вносится не позднее 20 числа расчетного месяца 

безналичными денежными средствами через кредитные учреждения на расчетный счет, 

указанный в счете на оплату.  

4.5. Расходование средств, полученных от предоставления платных образовательных и 

иных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.6. Полученный доход от оказания платных образовательных  и иных услуг находится 

в полном распоряжении детского сада и расходуется самостоятельно на:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- выплату заработной платы педагогов. 

4.7.  На оказание каждой платной образовательной и иной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в 

целом на группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. Допускается оплата услуг в договорных ценах, 

в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

4.8.  Смета разрабатывается непосредственно детским садом на период каждого 

учебного года и утверждается заведующим.  

4.9.  Детский сад вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных и иных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда в 

соответствии с заключенным договором. 

4.10. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные  

образовательные и иные услуги, или другим лицам запрещается. 

5. Порядок заключения договора 

5.1. Для оказания услуги детский сад заключает договор в письменной форме с 

указанием наименования учреждения – исполнителя и место его нахождения, должность, 

фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя; имя, 

фамилия, отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания дополнительных 

платных образовательных и иных услуг; направленность и перечень платных услуг; их 

стоимость и порядок оплаты. 

5.2.  Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные и иные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.3.  Детский сад оказывает платные образовательные и иные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором. 

6. Права и обязанности детского сада и  

потребителя платных образовательных и иных услуг 

6.1. Детский сад имеет право; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных и иных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных и иных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

- расходовать полученные средства, согласно данного Порядка. 

6.2. Детский сад обязан: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения их в 

детском саду; 



- проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, психического и физического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

- реализовать платные образовательные и иные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени.  

- отчитываться перед родителями (законными представителями) о расходовании 

средств, полученных от реализации платных образовательных и иных услуг на 

общих родительских собраниях. 

6.3.  Потребитель платных образовательных  и иных услуг имеет право: 

- знакомиться с Уставом, лицензией, данным Порядком; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

- выбрать услугу; 

- отказаться от предлагаемой услуги; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время; 

- не вносить оплату до заключения договора. 

6.4. Потребитель платных образовательных и иных услуг обязан: 

- посещать занятия, согласно расписания; 

- предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине; 

- предупреждать  о намерении прекратить обучение; 

- своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

- выполнять условия договора; 

- соблюдать правила поведения, установленные в детском саду; 

- возместить ущерб, причиненный имуществу детского сада в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.5.  Детский сад несет ответственность в соответствии с законодательством: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным  в договоре на 

оказание платных образовательных и иных  услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных и иных услуг 

в детском саду; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав воспитанников и работников детского сада; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.6. Кроме ответственности перед заказчиками, детский сад несет ответственность за 

соблюдение трудового законодательства и охрану труда. 

6.7. Заведующий  несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных и иных услуг. 

6.8. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

и иных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, изданных руководителем детского сада, об организации предоставления 

платных образовательных и иных услуг в детском саду, осуществляется Учредителем и 

другими органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности учреждений, 

а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 



6.9. Потребитель платных образовательных и иных услуг несет ответственность за 

неисполнение обязательств по договору на предоставление платных образовательных и 

иных услуг. 

Приложение 2 

к приказу №051-П  

от 30.03.2018 года 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных и иных  услуг 

 в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

     п.г.т. Уренгой                                                                              “___”_________________ г. 
                                                                                                                                дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района (далее по тексту – 

детский сад)  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

02 марта 2017 года Серии 89Л01 N 0001271, выданной Департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа в лице заведующего Мельниковой Ольги 

Викторовны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны и _______________________ именуемая в дальнейшем – 

Заказчик, действующая в интересах несовершеннолетней 

_____________________________, именуемой в дальнейшем – Потребитель, с другой 

стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

а также Положением о порядке введения и отмены платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями Пуровского района, утверждёнными постановлением 

Администрации Пуровского района от 17 июня 2013 года №104–ПА, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает образовательные и иные услуги, 

наименование и количество которых определенно в приложении № 1 для образовательных 

услуг, в приложении № 2 для иных услуг, не относящихся к образовательным. Срок 

предоставления данных услуг составляет ___________.  

 

II. Обязанности исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемых Исполнителем. Иные услуги оказываются в соответствии с 

положением о предоставлении платных услуг, утвержденным приказом руководителя. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных и иных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 



здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю  

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание платных услуг. 

2.6. Обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в документах. 

 

III.   Обязанности заказчика 

 

3.1.  Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в детском саду в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

учреждения. 

3.3. Сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных 

образовательных и иных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных и иных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя.  

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.11. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для осуществления 

платных образовательных и иных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в 

том числе персональные данные для заполнения заявления о необходимости выполнения 

услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

3.12. Оплатить услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке и сроки, определённые настоящим Договором. 

 

IV. Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, дополнительной 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его 

способностях. 

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Заказчик от лица Потребителя вправе: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности детского сада; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях  этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий,  предусмотренных расписанием. 

 

V. Оплата услуг. 
 

5.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, на основании счета на оплату, выставленного муниципальным казённым 

учреждением «Централизованная бухгалтерия Департамента образования Администрации 

Пуровского района» (далее – МКУ «ЦБДО»). 

5.2. Оплата за текущий месяц вносится не позднее 20 числа расчетного месяца 

безналичными денежными средствами через кредитные учреждения на расчётный счёт, 

указанный в счёте за оплату. 

5.3. Ежемесячно, ежеквартально либо по окончании оказания услуг, указанных в 

приложении № 1 или приложении №  2 настоящего договора, Исполнитель составляет и 

представляет Заказчику акт приемки-сдачи работ в трех экземплярах.  

 

VI.  Основания изменения и расторжения договора 
 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Заказчик от имени Потребителя вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договора, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору,  на  месяц со дня расчетного числа. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий и 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель в 

праве отказаться от исполнения договора когда после 3-х предупреждений  Потребитель 

не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

 

7.1. В случае неисполнения 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. 

7.2. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, 

дополнении или расторжении Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При 

не достижении согласия, споры будут рассматриваться в судебном порядке. 

 

VIII. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до ________________года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. Дополнения и приложения к настоящему Договору, согласованные и оформленные 

Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

8.4. Договор, может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 

Уренгой Пуровского района 

629860 Россия, ЯНАО, Пуровский район,  

п.г.т. Уренгой, 5 микрорайон, дом 17. 

тел.: (34934) 9-18-54 факс (34934); 9-26-67 

ИНН 8911017290 

ОГРН 1028900858348 

Заведующий                                        

МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

_________________/_______________ 
              подпись                                          ФИО  

Заказчик 

 

Паспорт (серия, номер) 

Выдан   

 

Место жительства: п.г.т. Уренгой 

 

Телефон  

 

_________________/_______________ 
              подпись                                          ФИО 

 

Второй  экземпляр Договора получила_______________________________________ 

                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи) 

Дата: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к договору №________ 

от «____»___________201__ г 

 

№ п/п Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество часов 

в неделю всего 

Старш. 

гр. 

Подг. 

гр. 

Старш. 

гр. 

Подг. 

гр. 

1. Предшкольная 

подготовка  

 

подгрупповая 50 

мин. 

60 

мин. 

28 ч 

20 

мин. 

34 ч 

 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 

Уренгой Пуровского района 

629860 Россия, ЯНАО, Пуровский район,  

п.г.т. Уренгой, 5 микрорайон, дом 17. 

тел.: (34934) 9-18-54 факс (34934); 9-26-67 

ИНН 8911017290 

ОГРН 1028900858348 

Заведующий                                        

МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

______________/__________________                
        подпись                                              ФИО 

Заказчик 

 

Паспорт (серия, номер) 

Выдан   

 

Место жительства: п.г.т. Уренгой 

 

Телефон 

 

_________________/_______________ 
              подпись                                          ФИО 

Приложение № 2 

к договору №________ 

от «____»___________201___ г 

 

№ п/п Наименование услуги  Количество услуг  

   

 

 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 

Уренгой Пуровского района 

629860 Россия, ЯНАО, Пуровский район,  

п.г.т. Уренгой, 5 микрорайон, дом 17. 

тел.: (34934) 9-18-54 факс (34934); 9-26-67 

ИНН 8911017290 

ОГРН 1028900858348 

Заведующий                                        

МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

______________/________________  
      подпись                                       ФИО               

 

 

Заказчик 

 

Паспорт (серия, номер) 

Выдан   

 

Место жительства: п.г.т. Уренгой 

 

Телефон 

 

________________/________________ 
          подпись                                           ФИО 



 

 


