


1.9. В детском саду реализуются образовательные программы различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной. 

          2. Порядок оказания дополнительных платных услуг. 

      2.1.    Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

создаёт необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами. 

     2.2.       Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные специалисты МБДОУ, так и специалисты со стороны, с 

которыми заключаются договоры. 

     2.3.  На каждого работника, привлекаемого к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с 

которой работник знакомится перед заключением договора. 

     2.4.   МБДОУ составляется смета расходов и калькуляция на дополнительные 

платные образовательные услуги. 

     2.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании приказов заведующего, в которых определяются: 

- ответственные лица; 

- организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, график работы и т.д.); 

- привлекаемый состав педагогов; 

  - порядок  оплаты труда работников, занятых организацией и оказанием 

дополнительных услуг. 

      2.6. Заведующий МБДОУ утверждает: 

- учебные программы; 

- сметы расходов. 

  2.7.  МБДОУ оформляет договора с родителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.7.1  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

заказчика; 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 -  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 - полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

-  сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

-  вид, уровень и направленность образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

      дополнительных платных образовательных услуг. 



2.7.2.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании 

2.7.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика 

2.7.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

       МБДОУ по требованию заказчика обязан предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных образовательных 

услугах и исполнителях услуг. 

                            3. Права и обязанности сторон 

 Права и обязанности МБДОУ (далее - Исполнитель) 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
- изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи 

с производственной необходимостью; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в 

результате расторжения договора по инициативе Заказчика; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно 

за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими качественному 

проведению учебно-воспитательного процесса. 

3.1.2. Исполнитель обязан: 

- создать условия для организации и проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 

- составить, утвердить инструкции по охране труда, должностные инструкции 

на педагогических работников платных дополнительных образовательных 

услуг. 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- соблюдать утвержденные им календарный план, режим занятий . 

- не навязывать Заказчику дополнительных видов услуг, а также не 

обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в выполнении услуг Заказчику без уважительных причин; 

- возместить материальный и моральных ущерб, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

-  контролировать качество дополнительных платных услуг 

- информировать родителей (законных представителей) о личных 

достижениях ребёнка. 

3.2.Права и обязанности родителей (далее Заказчика) 

Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 
- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив Исполнителю 

расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора, 

на безопасность услуги; 

- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами исполнителя. 



 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг (оказания их не в 

полном объеме) вправе по своему выбору потребовать: 

-   безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и договором, 

-            возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами, 

- отказаться от исполнения договора, расторгнуть договор. 

В случае просрочки оказания образовательных услуг вправе по-своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить их оказание; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов, 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг, 

- расторгнуть договор, 

Заказчик обязан: 

- согласовать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать расходы Исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги 

по не зависящим от Исполнителя причинам. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Деятельность МБДОУ по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг не является предпринимательской. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату дополнительных 

платных образовательных услуг. 

4.3. На оказание каждой дополнительной платной образовательной услуги 

составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги. 

Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ и утверждается руководителем. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

4.4. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного 

вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособности спроса 

на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с 

оказанием услуг. 
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