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1.3. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности их получения, на договорной основе. 

Отказ Заказчика от предоставления таких услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

предоставляемых Исполнителем. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
2.1. Исполнитель на основании полученной лицензии и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может оказывать платные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 
-социально-психолого-педагогическое (кружки, студии, специальные группы 

развития, индивидуальное развитие); 

- социально-личностное (кружки, студии, специальные группы развития, 

индивидуальное развитие); 

- художественно-эстетическое (кружки, студии); 

- физкультурно-спортивное (кружки, секции); 

- коррекционное (специальные группы развития, индивидуальное развитие); 

-оздоровительное (специальные группы развития, индивидуальное развитие); 

- досуговое (группы вечернего пребывания детей в детском саду, группы 

выходного дня); 

- информационно-консультативное (клубы для родителей и детей, студии, 

материнские школы, индивидуальное развитие). 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Изучение спроса на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента детей. 

3.2. Определение потребности в платных образовательных услугах 

производится путем изучения социального заказа на них в любой форме, в 

том числе путем опроса, анкетирования родителей (законных 

представителей). 

3.3. Проведение анализа материально-технической базы. 

3.4. Создание условий для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 
3.5. Разработка и утверждение Положения о порядке предоставления 

платных образовательных услуг. 

3.6. Разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг. 

3.7. Заключение договоров со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

3.8. Издание приказа по Учреждению об организации платных 

образовательных услуг. 

3.9. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 

заключенных с родителями (законными представителями), представителями 

юридических лиц. Цены и тарифы на платные образовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством. 

3.10. 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. 

3.11. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.12. Информация, предусмотренная пунктами 3.10. и 3.11. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 
3.13. Исполнитель заключает с Заказчиком договор об образовании в простой 

письменной форме, который содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя – юридического лица; 
- место нахождения Исполнителя; 
- фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 
- место жительства Заказчика; 
- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 



-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 
- форма обучения; 
-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- порядок изменения и расторжения договора об образовании; 
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
3.14. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 
  

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

        4.2. 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: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 
4.3. 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 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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 



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 платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 
- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 
  
5.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

  
5.1. На оказание каждой услуги составляется смета доходов и расходов в 

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

группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя. 
5.2. В случае предоставления получателю ряда образовательных услуг, 

осуществляемых Исполнителем, администрация Учреждения обязана 

ознакомить получателя о платной образовательной услуги, со сметой в целом 

и в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно 

Исполнителем, утверждается заведующим Учреждения. 
5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются 

Исполнителем в соответствии с уставными целями. 

5.4 Исполнитель вправе расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. 
5.5. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится 

в безналичном порядке через банковские учреждения по квитанции, на 

лицевой счет Исполнителя. 
 
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
6.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 



Федерации», гражданским законодательством и Законом «О защите прав 

потребителей». 



 


