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ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8»  

комбинированного вида городского округа Шуя Ивановской области 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об 

образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, и устанавливает порядок оказания 

платных образовательных услуг, регулирует и регламентирует отношения между ДОУ и родителями 

(законными представителями) детей (а также неорганизованных детей), возникающие при оказании 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

"заказчик" - физическое лицо (родитель или законный представитель) заказывающее платные обра-

зовательные услуги для иных лиц (ребенка) на основании договора;  

"исполнитель" - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8» комбинированного вида городского округа Шуя (в дальнейшем ДОУ);  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 

условиям договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении догово-

ра, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц по договорам; 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недо-

статок, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выяв-

ляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются ДОУ в целях наиболее полного удовлетворе-

ния образовательных потребностей населения. 

1.4. Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых ДОУ, являются:  

 - наиболее полное удовлетворение потребностей населения во всестороннем развитии и образовании 

детей; 

 - развитие индивидуальных способностей детей.  

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности и необяза-

тельности их получения, на договорной основе.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полу-

ченные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.7. . Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

1.8. ДОУ обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора.  

1.9. платные образовательные услуги определяются приказом на учебный год (с октября по май), за-

висят от запросов родителей и включаются в договор, в котором отражаются оказываемые услуги, 

срок действия договора, полная стоимость и условия оплаты предоставляемых услуг, форма обуче-

ния, а также иные условия. В летний период, исходя из запросов родителей и возможностей ДОУ, 

проводятся занятия только по предметам эстетического направления.  

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  



 

2. Виды платных образовательных услуг  

2.1. ДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги, по общеобразовательным программам, 

следующих направленностей:  

- социально-педагогическая;  

- физкультурно-спортивная; 

 - художественно-эстетическая; 

 - культурологическая.  

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости 

группы, деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ.   

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг в ДОУ  

3.1. Порядок оказания платных образовательных услуг в ДОУ:  

- изучение спроса на платные образовательные услуги и определение предполагаемого контингента 

детей. Определение потребности в платных образовательных услугах производится путѐм изучения 

социального заказа на них в любой форме, в том числе путѐм опроса, анкетирования родителей (за-

конных представителей);  

- проведение анализа материально-технической базы; 

 - создание условий для оказания платных образовательных услуг в соответствии с санитарно- эпи-

демиологическими правилами и нормами; 

 - доведение до заказчиков достоверной информации об оказываемых платных образовательных 

услугах и исполнителе услуг, обеспечивающей возможность их правильного выбора; 

 - заключение с родителями (законными представителями) договоров об оказании платных образова-

тельных услуг, в простой письменной форме, содержащих следующие сведения: 

 1) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

2) место нахождения исполнителя;  

3) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  

4) место жительства заказчика;  

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

6) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;  

7) срок действия договора;  

8) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

9) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

10) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

11) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про-

граммы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

12) форма обучения;  

13) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

14) порядок изменения и расторжения договора;  

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг; - заключение договоров со специалистами на выполнение платных образовательных услуг; - 

издание приказа по ДОУ об организации платных образовательных услуг. 

 3.2. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как основные специалисты 

ДОУ, так и специалисты со стороны, с которыми заключаются договоры.  

 

4. Обязанности и права сторон  

4.1. ДОУ обязано: 

 - создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг;  

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить программы; 

 - составить сетку занятий в рамках основной и платной образовательной деятельности детей с 

учѐтом «Гигиенических требований к максимальным величинам воздействия учебно-

воспитательного процесса»;  



- ДОУ обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достовер-

ную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора;  

- обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образова-

тельными программами и условиями договора;  

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

 - ДОУ обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

4.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- вносить плату за услуги не позднее 10 числа текущего месяца;  

- обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответ-

ствующим возрасту и потребностям ребенка;  

- сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;  

- извещать руководителя исполнителя, об уважительных причинах отсутствия обучающегося на за-

нятиях;  

- по просьбе исполнителя приходить на беседы при наличии замечаний исполнителя к обучающему-

ся или его отношению к получению образовательных услуг  

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя;  

- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя в соответствии с законода-

тельством РФ;  

 - обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

4.3. ДОУ имеет право: 

 - изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

 - оказывать платные образовательные услуги по заявлениям, поступившим после 1 октября, при 

наличии возможности;  

- расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг в одностороннем порядке в сле-

дующих случаях:  

1) при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

2) при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 - выбрать из перечня платных образовательных услуг любые до 1 октября (включительно), но не бо-

лее того количества, которое допускается согласно «Гигиеническим требованиям к максимальным 

величинам воздействия учебно-воспитательного процесса»;  

- потребовать предоставления необходимой информации о программах и режиме работы специали-

стов; 

 - при выборе платных образовательных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам ДОУ, 

знающим индивидуальные особенности и способности ребѐнка;  

- 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 недо-

статками платных образовательных услуг;  

- заказчик имеет право на ознакомление с Уставом и лицензией ДОУ, реализуемыми образователь-

ными программами, с перечнем категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот по 

оплате;  

- 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:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами.  



- заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены ис-

полнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступле-

ния от условий договора.  

- если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевид-

ным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказа-

нию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

 

5. Порядок рассмотрения споров  

5.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются в соответ-

ствии с Законом РФ «Об образовании», гражданским законодательством и Законом «О защите прав 

потребителей» Комиссией по урегулированию разногласий между участниками образовательного 

процесса ДОУ. 

 

 6. Заключительные положения  

6.1. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

 6.2. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в безналичном порядке 

на лицевой счѐт ДОУ. 

 6.3. ДОУ обязано ежегодно готовить отчѐт о поступлении и использовании денежных средств, полу-

ченных от предоставления платных образовательных услуг и предоставлять его для ознакомления 

родителям обучающихся и органу самоуправления ДОУ. 
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