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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №418 города Челябинска» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.109.2020 №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устав МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

1.2. Понятия, используемые в Положении: 

1.2.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения заказать либо  

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.2.2. Исполнитель – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику. 

1.2.3.Обучающийся – физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу. 

1.2.4. Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений. 

1.2.5. Стороны — Заказчик и Исполнитель. 

1.2.6.Платная образовательная услуга - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц  по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – Договор). 

1.2.7. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность 

Заказчиком при заключении договора, в том числе оказание их не в полном объеме,        

предусмотренном общеобразовательными программами (частью образовательной программы). 

1.2.8. Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый  

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или появляется вновь после его устранения. 

1.2.9. Цена – денежное выражение стоимости работы, Услуги. 

1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги, предоставляются для Обучающихся на основе 

заказа родителей (законных представителей) (далее – Заказчик) по результатам маркетинговых 

исследований. Изучение спроса осуществляется Учреждением путем анкетирования, опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется с целью 

наиболее полного удовлетворения запросов  Заказчика по созданию условий для реализации 

Обучающимся и индивидуальных потенциальных возможностей и способностей. 



1.6. 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.  

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных  

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном Сторонами Договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать  

качество образовательных услуг, которые Учреждение предоставляет Обучающемуся бесплатно 

(за счёт бюджетного   финансирования). 

1.9. После реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы документ об обучении не выдается. 

1.10. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, согласовывается с 

Советом Учреждения и утверждается заведующим Учреждения. 

 

II Формы обучения и условия обучения для Обучающихся с ОВЗ  

2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки  обучения по  

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

стандартом.  

2.2.Дополнительные общеобразовательные  программы формируются с учетом пункта 9  

статьи 2 Федерального закона об образовании. Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, может реализовывать дополнительные общеобразовательные  программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.3.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной, технической, естественно-научной, туристко-краеведческой).  

2.4.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

2.5.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Количество Воспитанников в 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

Каждый  Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.6.Продолжительность занятия для Обучающихся определяется нормами Санпин 2.4.3648-

20, Санпин 1.2.3685-21. 

№п/п Возраст Обучающихся Продолжительность занятия 

1 4-5 лет 20 минут 

2 5-6 лет 25 минут 

3 6-7 лет 30 минут 

 

2.7.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях 

по интересам, сформированных в группы Обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее – Объединения), а также индивидуально на основании письменного 

заявления заказчика. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение, 



осуществляющее образовательную деятельность, может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности Воспитанников и 

родителей (законных представителей). 

2.9. Для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий   Обучающихся. 

2.10. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, создает специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями Воспитанников в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.11. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких Обучающих, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего Воспитанникам необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здание Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение общеобразовательных программ Воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.12. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены или уменьшены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для Обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2.13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» 

в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационными справочниками. 

2.14. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя          

объединения совместно с несовершеннолетними Обучающимися могут  участвовать их родители 

(законные представители). 

 

III. Виды платных образовательных услуг 

3.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по заданиям 

и за счет средств Заказчика по договорам оказания таких услуг сверх часов, предусмотренных за 

рамками Основной образовательной программы дошкольного Учреждения. 

3.2. Исполнитель может реализовывать дополнительные образовательные программы 

следующей направленности: 

3.2.1. Художественной направленности: 

-обучение игре на музыкальных инструментах; 

-обучение вокалу; 



-обучение хореографии; 

-занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная деятельность, 

ознакомление с искусством, ручной труд); 

3.2.2. Физкультурно-спортивной направленности: 

- обучение игре в шашки, шахматы; 

-групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в спортзале 

(профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, гимнастика, фитнес, ритмика, 

стэп-аэробика); 

- спортивные секции, бассейн. 

3.2.3. Социально-гуманитарной направленности: 

- услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, индивидуально и в 

группе; 

- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в группе; 

- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных способностей ребенка; 

- студия раннего развития ребенка; 

- обучение иностранным языкам; 

- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 

-осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в пределах 

компетенции Учреждения; 

-организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по уходу и 

присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, круглосуточного 

пребывания, продленного дня); 

- организация консультативно-профилактической работы по запросам населения в сфере 

дошкольного образования; 

- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение театрально 

зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), спортивных, культурно просветительных, 

развлекательных и праздничных мероприятий; 

- издание газеты образовательной организации, тематических и методических сборников. 

 3.2.4. Технической направленности 

 3.2.5. Естественно-научной направленности 

 3.2.6. Туристко-краеведческой направленности 

 3.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

Обучающихся и Заказчика на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется Учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

            3.4.Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска»  за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст обучающихся 

1 Игровой стретчинг Физкультурно-

спортивная 

 4-6 лет, 6-7 лет 

2 Русские шашки Физкультурно-

спортивная 

5-6 лет, 6-7 лет 

  
 3.5. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы, реализация    основной образовательной программы 

Учреждения. 



 3.6. Перечень платных образовательных услуг на учебный год утверждается приказом 

заведующего, с учетом запроса Заказчика и возможностей Учреждения. 

 3.7. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

 

IV. Порядок осуществления деятельности по оказанию  платных  

образовательных услуг 

4.1. Согласно п.4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

целях исполнения требований информационной открытости, Исполнитель обеспечивает 

открытость и доступность следующих сведений: 

- Устав Учреждения; 

- юридический адрес и фактический адрес нахождения оказываемых услуг; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности по основной и дополнительным 

образовательным программам с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок 

их предоставления; 

-стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

-фамилия, имя, отчество специалистов, оказывающих платные образовательные услуги; 

-адрес и телефон учредителя ДОУ; 

-дополнительные общеобразовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин 

и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя. 

4.2. Издается приказ заведующего Учреждения «Об организации платных  образовательных 

услуг», который определяет перечень платных образовательных услуг и их стоимость, 

исполнителей, ответственных за организацию и ведение документации, сроки. 

4.3. Создаются условия в Учреждении в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями. 

4.4. Утверждаются программы, графики предоставления платных образовательных услуг. 

4.5. Составляется и утверждается смета доходов и расходов, на основании которой 

устанавливаются размеры оплаты за услугу. 

4.6. Платные услуги оказываются на основании письменного заявления (Приложения№1) и 

договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение №2), заключенного между 

Исполнителем и Заказчиком. 

4.7. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – Договор) заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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



з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение дошкольного образования и подавших  заявление о приеме на обучение, или 

снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.9. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещённой 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

4.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.12. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания Договора 

сторонами и прекращается после истечения срока действия Договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

4.13. Во время реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы не используются учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы. 

 

V. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных образовательных услуг, 

полностью реинвестируются в Учреждение и являются дополнительными финансовыми 

средствами и используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. 

5.2. Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-на развитие материальной базы; 

-на увеличение заработной платы работникам. 

5.3. Исполнитель имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с 

изменением объема и содержания оказываемых услуг. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 



6.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание  платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора. 

6.3. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

6.4. Исполнитель обязан 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». 

6.5. Информация, предусмотренная пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

6.6. Увеличение стоимости 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. 

6.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и Воспитанника. 

6.8. По инициативе Исполнителя, Договор может быть расторгнут в  одностороннем порядке 

в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг – более  двух месяцев; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.9. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными 

программами, Заказчик вправе  по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем.  

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

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

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

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

дополнительных платных образовательных услуг; 

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

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 



6.12. 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. 

 

VII. Контроль 

7.1. Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг осуществляется 

лицами, назначенными по приказу и в соответствии с планом внутриучрежденческим контроля. 

7.2. Ответственность за качество реализации дополнительных общеобразовательных 

программ несет заведующий Учреждения и (или) иные лица, привлекаемые для работы на 

договорной основе. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование Заказчика по данному виду 

деятельности. 

  8.2. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска» принимается на неопределенный срок. 

  8.3. Изменения и дополнения рассматриваются на Совете МБДОУ, принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего Учреждения. После принятия 

Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заведующему МБДОУ  «ДС № 418  

г. Челябинска» 

Тракторозаводского района 

Аблахатовой К.Х. 

от ___________________________ 

(указать полностью Ф.И.О.      

______________________________ 

законного представителя ребенка) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________________________________                  

                                                    (ФИО (при наличии), дата и место рождения ребенка) 

Адрес проживания ребенка 

______________________________________________________________        

(адрес места фактического пребывания  ребенка: индекс, город/населенный пункт, улица, дом, квартира) 

на платную образовательную услугу «________________»  ______________________ 

направленности в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

 

Ф.И. О. матери (законного представителя ребенка) ________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя) 

Адрес электронной почты, контактный телефон___________________________________________ 

Ф.И. О. отца (законного представителя ребенка) ________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

__ 

                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя) 

Адрес электронной почты, контактный телефон___________________________________________ 

        С Уставом МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска», учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а).  

___________________ 

 (подпись заявителя) 

«____»_________20___ года. 

 

        В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. выражаю 

свое согласие/ не согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение) использование, распространение (передачу) способами, не 



противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящие 

согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска». 

_______________________ 

      (подпись заявителя) 

«____»_________20___ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

МБДОУ «ДС №418 гЧелябинска»                                                            «___»______________ 202__г. 
 (место заключения договора)                                                                                                 (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №418 

г. Челябинска», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от «17» мая 2016г. N12697, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуем____в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Аблахатовой Каусарии Хабибулловны действующего на основании Устава, 

и__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________, 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  Законом  от  29.12.2012г.  №  273-

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках ______________________________ программы 

«__________________» (далее образовательная программа). 

Направленность вышеуказанной программы – _________________________.  

Форма обучения - __________________.  

Вид образовательной программы-______________________________________________________  

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет _______ лет. 

1.3. Продолжительность обучения по договору составляет ______год.  

1.4. После успешного освоения образовательной программы прохождение итоговой аттестации 

обучающимся и получение документа об образовании не предусмотрено.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося в соответствии с 

учебным планом и локальными нормативными актами; обеспечивать для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу;  

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации., настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. По инициативе образовательной организации договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию образовательной услуги стало невозможным вследствие действия (бездействия) 

обучающегося.  



2.1.4.При реализации вышеуказанной образовательной программы Исполнитель вправе 

использовать формы электронного обучения и (или) дистанционные образовательные технологи.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

2.2.2.Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1.Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятий, 

организованных Исполнителем. 

2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить ребёнка, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося МБДОУ «ДС № 418 г.Челябинска» по образовательной 

программе.  

3.1.2. 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".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на  занятиях.  

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст43 ФЗ от 29.12.2012 г.№273-

фз «Об Образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик) 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.  



3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

3.3.5.Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя.  

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения по договору 

составляет – _________________, стоимость обучения за 1 занятие составляет ________________.  

Увеличение стоимости 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.  

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее определенного 15 числа, предшествующего 

периоду оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.  

4.3. В случае пропуска занятий по неуважительным причинам, перерасчет оплаты за обучение не 

производится. Перерасчет осуществляется только по причине болезни при предоставлении 

медицинской справки.  

4.4. Платные образовательные услуги, при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, не могут предоставляться взамен или в рамках реализации 

основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 418 г.Челябинска», финансируемой за счет 

средств бюджета.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

─просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

─ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

─ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

─ по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

─ по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

─  по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки стоимости платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению 

в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги.  

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной 

организации в связи с завершением обучения (реализацией дополнительной образовательной 

программы в полном объеме) или по инициативе Заказчика, или по обстоятельствам независящим 

от воли Обучающегося и (или) Заказчика.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  



8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад №418 

города Челябинска»  

 г. Челябинск, ул. Шуменская, 8 

Банковские реквизиты учреждения 

ИНН 7452019458 

КПП 745201001 

л/с2047306162Н 

в Комитете финансов г. Челябинска 

р/с 40701810400003000001 

в ГРКЦ ГУ Банка Российской Федерации по 

Челябинской области 

БИК 047501001 

ОКПО 36917375 

ОГРН 1027403776971 

__________________ Аблахатова К.Х. 

«Заказчик» 

               

__________________________________ 

                             (фамилия,  

                

_________________________________ 

               имя и отчество (при наличии) 

               

______________________________ 

                (адрес места жительства,  

                   

_____________________________________ 

                     контактные данные) 

                 

__________________________________  

                           (подпись)                                                                                                                                                       

 

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра                                          Обучающийся 

Заказчиком                                                                                        ______________________________ 

Дата: ____________ Подпись: ___________                                                      Ф.И.О ребенка 

                                                                                                           ______________________________ 
                                                                                                                                Дата рождения 
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