


2.1. Для получения платных образовательных услуг (далее - услуга)  родитель (законный пред-

ставитель) воспитанника вправе обратиться к заведующему МБДОУ. 

2.2. Перечень Услуг:  

2.2.1. оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья обучаю-

щихся (комплекс валеологических услуг; создание различных секций, групп по укреплению здо-

ровья: фитнес, аэробика, ритмика, катание на коньках, спортивные танцы, большой теннис, хок-

кей, скалолазание, стрельба, единоборства); 

2.2.2. развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные учрежде-

ния; 

2.2.3. изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным пла-

ном; 

2.2.4. услуги логопеда, психолога, дефектолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета); 

2.2.5. игра на музыкальных инструментах; 

2.2.6. актерское мастерство; 

2.2.7. пение; 

2.2.8. искусство хореографии; 

2.2.9. моделирование и изготовление изделий из материала и ниток; 

2.2.10. декоративно - прикладное творчество 

2.2.11. и другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации, осуществляемые 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образо-

вательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.4. МБДОУ вправе осуществлять услуги за счет средств физических лиц, не предусмот-

ренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему услуг не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ему исполнителем платных образовательных услуг. 

2.6. С каждым заказчиком заключается договор об оказании услуг, фактическое наименова-

ние оказываемых платных образовательных услуг отражается в приложении к договору об обра-

зовании по образовательным программам дошкольного образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МБДОУ  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на да-

ту заключения договора. 
 

3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. предоставлять Воспитаннику образовательные услуги за рамками образовательной дея-

тельности, наименование, объем и форма которых определены в приложении к договору об обра-

зовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.1.2. снизить стоимость Услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, получен-

ных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физи-

ческих лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанав-

ливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и воспитанника. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 



3.2.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора. 

3.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.4. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соот-

ветствии с приложением к договору об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования. 

3.2.5.  При оказании услуг, предусмотренных приложением к договору, об образовании по обра-

зовательным программам дошкольного образования проявлять уважение к личности воспитан-

ника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благопо-

лучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2.6. Уведомить Заказчика в срок, установленный договором об образовании по образователь-

ным программам дошкольного образования, о нецелесообразности оказания Воспитаннику обра-

зовательной услуги в объеме, предусмотренном этим  договором   вследствие индивидуальных   

особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание плат-

ной образовательной услуги Воспитаннику. 

3.2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Воспитанни-

ку за рамками образовательной деятельности.  

3.3.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных приложением к договору об образовании по образователь-

ным программам дошкольного образования. 

3.3.3. Получать информацию об успехах, отношении воспитанника к образовательной деятельно-

сти и его способностях в отношении обучения по отдельным направлениям плана образователь-

ной деятельности. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги 

согласно приложению к договору об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования в размере и порядке, определенными этим договором. 

3.4.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

3.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспи-

танником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.1.1.безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.1.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.1.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных об-

разовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им об-



наружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные суще-

ственные отступления от условий договора. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сро-

ки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по сво-

ему выбору: 

4.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

4.3.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.3.3. потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

4.3.4. расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчика данных 

услуг.  

5.2. Цена (тариф) услуги рассчитывается в соответствии с тарифами на платные образова-

тельные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Крас-

ноярска. 

5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные и иные услуги производится 

только через учреждения банков в размере, определяемом договором.  

5.4. Учет посещения платных образовательных услуг ведется педагогами и бухгалтерией. 

5.5. Размер платы за оказание Услуг фиксируется в договоре, который заключается с каж-

дым Заказчиком.  

5.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в самостоятельное 

распоряжение образовательного учреждения.  

5.6.1.Средства от оказания платных образовательных услуг распределяются  следующим 

образом:  

5.6.1.1. на выплату заработной платы с начислениями – не более 70%; 

5.6.1.2. оставшиеся средства - на финансирование статей расходов, связанных с предоставлением 

платных услуг. 

5.6.2. Средства от оказания платных услуг, не распределенные на выплату заработной платы и 

остальные расходы, связанные с данной деятельностью,  могут направляться на следующие цели: 

5.6.2.1. устранение причин, связанных с возможным возникновением аварийной, чрезвычайной 

ситуации; 

5.6.2.2. исполнение судебных решений,  уплата штрафов, пени и иных обязательных платежей; 

5.6.2.3. подготовка к лицензированию, отопительному сезону, новому учебному году, 

оздоровительной кампании; 

5.6.2.4. устранение замечаний по предписаниям надзорных и контролирующих органов; 

5.6.2.5. мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

объектов учреждения; 

5.6.2.6. модернизация материально-технической базы. 

5.6.3. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг, осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

6. Документооборот  

6.1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

6.2. Документ об утверждении стоимости услуги по каждой образовательной программе. 

6.3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 



6.4. Общеразвивающие программы по платным образовательным услугам. 

6.5. Список платных услуг. 

6.6. Список воспитанников, получающих платные образовательные услуги. 

6.7. График предоставления платных образовательных услуг. 

6.8. Образец сводного расписания занятий групп. 

6.9. Должностные инструкции педагогических работников. 

6.10. Табель посещаемости воспитанниками платных образовательных услуг. 

6.11. Акт выполненных работ. 

6.12. Приказы заведующего ДОО о назначении ответственных лиц, составе участников, ре-

жиме работы (сетка занятий, перечень используемых программ, график работы педагогов). 


