
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных, не относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Положение), разработано в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.12 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 24.07.98 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Решением городской Думы город-курорт Геленджик от 17.04.2007 №341 «О 

порядке согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги 

муниципальных предприятий и учреждений»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №15 «Ласточка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик и иными нормативными правовыми актами. 

 

2. Понятия, применяемые в Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц, на основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 «Ласточка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее МБДОУ), оказывающее платные 

образовательные услуги;  



«цена» - денежное выражение стоимости услуги; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным  

законом либо в установленном прядке, или условиям договора (при их отсут-

ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-

лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, 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 дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.  
 

2. Виды платных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные и иные услуги в Учреждении 

утверждаются и оказываются в соответствии с постановлением администра-

ции муниципального образования города - курорт Геленджик. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изуче-

ния спроса родителей (законных представителей) обучающихся на дополни-

тельное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется Учреждением путем опросов, приема об-

ращений и предложений родителей (законных представителей) воспитанни-

ков.  

2.3. Учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания 

следующие платные образовательные услуги, не относящиеся к его основ-

ным видам деятельности: 

- обучение по общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Игровая ритмо - пластика»; 

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Английский 

язык»; 

-диагностику, коррекцию, оказание консультативной помощи педагогом - 

психологом, учителем - логопедом, в том числе детям из других образователь-

ных учреждений. 

2.4. К платным услугам не относятся: 

- оказание образовательных услуг в рамках основной общеобразовательной 

программы в образовательном учреждении, определяющей его вид; 



- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных программах. 

2.5 Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учре-

ждением в соответствии с уставными целями.  

2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, получен-

ные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, воз-

вращаются оплатившим эти услуги лицам.  

2.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставле-

нии субсидии на возмещении затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.  

2.8. 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 за-

ключенному договору.  

2.9. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг имеет право 

пользоваться муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями деятельности Учреждения, указаниями 

Учредителя - собственника муниципального имущества, а также в соответ-

ствии с назначением имущества.  

2.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополни-

тельными общеобразовательными программами – дополнительными обще-

развивающими программами (частью – дополнительной образовательной 

программы) и условиями договора.  

2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных услуги за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-

навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказ-

чика. 

2.12. Основные цели предоставления платных дополнительных образова-

тельных и иных услуг:  

-платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потребностей;  



-создание благоприятных условий для осуществления образовательного про-

цесса;  

-повышение уровня оплаты труда работников исполнителя;  

-совершенствование материально-технической базы исполнителя.  

2.13.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

2.14. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами пе-

дагогического Совета и принимаются на его заседании.  
 

3.Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на 

добровольной основе.  

3.2. Учреждение имеет право на оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с уставом Учреждения на договорной основе при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

подвида дополнительного образования-дополнительного образования детей. 

и взрослых, утвержденных рабочих программ по каждой платной образова-

тельной услуге.  

3.3. До заключения договора и в период его действия, Исполнитель обязан 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора, и иную необходимую информацию, предусмотренную Фе-

деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей», а также обеспечить наглядность и доступность для всех участ-

ников образовательного процесса следующей информации:  

- полного наименования и места нахождения (юридический адрес) Исполни-

теля;  

- сведений о наличии лицензии на осуществления образовательной деятель-

ности, сроках действия указанной лицензии, о наименовании лицензирующе-

го органа, номере и дате регистрации лицензии;  

- уровня и направленности реализуемых основных и дополнительных обра-

зовательных программ, формы и срока их освоения;  

- перечня платных образовательных услуг, порядка их предоставления;  

- стоимости платных образовательных услуг и порядка их оплаты;  

- порядка приема обучающихся;  

- расписания занятий.  

Данная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности.  



3.4. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах и содер-

жит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполни-

теля – юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

чика 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 представи-

теля исполнителя и (или) Заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучаю-

щегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществления образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 

с указанием подвида дополнительного образования – дополнительного обра-

зования детей и взрослых;  

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы;  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения дополнительной образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успеш-

ного основания им соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программы;  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие не обходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в иформационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обу-

чающихся и их законных представителей или снижают уровень предоставле-

ния им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничиваю-

щие права обучающихся и их законных представителей или снижающие уро-

вень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  



3.7. Введение платных образовательных услуг оформляется приказом по 

Учреждению.  

3.8. МБДОУ согласовывает с управлением образования г.Геленджика. 

- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам; 

- учебные программы;  

- расписание занятий; 

- распорядок дня группы; 

- пояснительную записку, определяющую вид деятельности оказываемых 

услуг. 

3.9.С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, МБДОУ оформляет трудовые отношения согласно 

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

3.10. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна 

производиться Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в договоре на ока-

зание платных образовательных услуг.  

3.11. Использование бюджетных средств на покрытие затрат, связанных с 

оказанием платных услуг, не допускается. 

4. Финансовая деятельность 

4.1. Финансовая деятельность МБДОУ по оказанию платных услуг 

регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского и налогового 

учёта.  

4.2. Цены на Платные услуги рассчитываются Муниципальным Казенным 

учреждением Централизованной бухгалтерии образования в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

4.3 Цены на оказываемые платные услуги МБДОУ утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. МБДОУ может оказывать платные услуги с момента вступления 

в силу вышеуказанного постановления. 

4.4. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, расходуется на 

увеличение фонда оплаты труда работников, укрепление материально-

технической базы учреждения.  

5. Порядок и организация предоставления платных образовательных 

услуг 

5.1. 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 пра-

вильного выбора.  

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг о порядке и объ-

еме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  



5.3. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется на учебный год с учётом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей исполнителя.  

5.4. На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможно-

стей исполнителя формируется перечень оказываемых платных образова-

тельных и иных услуг на учебный год, согласовывается педагогическим Со-

ветом для последующего его утверждения приказом руководителя.  

5.5. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положе-

ния, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения.  

5.6. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных и 

иных услуг в течение учебного года перечень оказываемых платных услуг 

подлежит повторному согласованию и утверждению.  

5.7. Педагогический совет утверждает образовательные программы для ока-

зываемых платных образовательных и иных услуг.  

5.8. Руководитель:  

5.8.1. приказом назначает ответственного за организацию и контроль каче-

ства предоставления платных образовательных и иных услуг (администратор 

платных образовательных услуг);  

5.8.2. определяет функциональные обязанности администратора и педагогов 

дополнительного образования;  

5.8.3. оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предостав-

лении платных образовательных услуг;  

5.8.4. заключает договор с заказчиком (законными представителями) воспи-

танников на оказание платных образовательных и иных услуг;  

5.9. В группы по оказанию платных дополнительных образовательных и 

иных услуг принимаются все желающие воспитанники Учреждения в воз-

расте от 3 до 7 лет на основе:  

- заявления заказчиков (или лиц их заменяющих) по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению;  

- договора об оказании платных дополнительных образовательных и иных 

услуг между исполнителем Учреждения и заказчиком (законными предста-

вителями) приложение 2 к настоящему Положению.  

5.10. Платные образовательные услуги оказываются согласно расписанию 

занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учётом переры-

вов между ними не менее 5 минут.  

5.11. Педагоги могут работать:  

5.11.1. по дополнительным образовательным авторским модифицированным 

или адаптированным программам, принятыми на педагогическом совете,  

5.11.2. по программам, рекомендованным к использованию Министерством 

образования Российской Федерации, не используемых в Учреждении в каче-

стве основных образовательных программ.  



5.12. Дополнительные образовательные программы должны отвечать требо-

ваниям в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.  

5.13. Платные услуги организуются по мере комплектования групп и могут 

оказываться ребенку в форме индивидуальных или подгрупповых занятий.  

5.14. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмот-

ренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

5.15. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и сторонние 

специалисты.  

5.16. Договор об оказании платных дополнительных образовательных и иных 

услуг не может содержать условия, которые ограничивают права обучаю-

щихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или сни-

жающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  

5.17. Оказание платных образовательных и иных услуг организуется после 

подписания Договора сторонами и прекращается по истечении срока дей-

ствия Договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.18. В случае расторжения договора на оказание платных дополнительных 

образовательных и иных услуг родитель (законный представитель) заблаго-

временно (не менее как за 5 дней рабочих дней) уведомляет администрацию 

Учреждения в письменной форме и производит полный расчет за оказанные 

услуги.  

5.19. Оплата платных образовательных и иных услуг производится в сроки, 

указанные в Договоре.  

5.20. Пересчет платы за дни, которые ребенок не посещал дошкольное учре-

ждение по уважительным причинам, производится бухгалтером в следующем 

календарном месяце.  

5.21. Исполнитель обеспечивает оформление и хранение следующих доку-

ментов отчетности:  

-  приказ заведующего о назначении ответственного за организацию платных 

образовательных услуг и иных услуг;  

- приказ заведующего об организации платных образовательных и иных 

услуг;  

- договоры с заказчиками на оказание платных образовательных и иных 

услуг;  

- перечень платных образовательных и иных услуг, утвержденный руководи-

телем;  

- смета на каждый вид платных образовательных и иных услуг;  



- график оказания платных образовательных и иных услуг с указанием по-

мещений и работников, занятых предоставлением платных образовательных 

и иных услуг;  

- приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных 

образовательных и иных услуг и основания к ним (трудовые договоры и т.п.)  

- положение о привлечении и расходовании средств, полученных от пред-

принимательской и иной, приносящей доход деятельности;  

- книга замечаний и предложений по предоставлению платных образователь-

ных и иных услуг.  
 

6.Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определённые договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и окончания оказания платных образовательных услуг), 

промежуточные сроки оказания платных образовательных услуги) или если 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг 

заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных 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. 

6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

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

услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 

6.7. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае:  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.  

Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении договора на новый 

срок, если заказчик в период действия предыдущего договора допускал 

административные нарушения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, дающие исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

7. Учёт, отчетность и контроль 

7.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставления платных образовательных услуг.  

7.2. Налогообложение доходов Учреждения от реализации платных образо-

вательных услуг и составление отчетности производится в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами.  

7.3. Информация об исполнении сметы расходов по платным образователь-

ным услугам вносится в ежегодный публичный доклад руководителя Учре-

ждения, заслушивается на заседании Наблюдательного совета, размещается 

на официальном сайте учреждения.  

7.4. Денежные средства от предоставления платных образовательных услуг 

расходуются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

в соответствии с частью 3 статьи 2 в отношении закупок, предусмотренных 

частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.  

7.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соот-

ветствии с уставными целями.  

7.6. Контроль за целевым использованием средств от предоставления 

платных образовательных услуг осуществляется управлением образования  

Администрации города-курорт Геленджик. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Управление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации в части организации 

платных услуг в МБДОУ. 

8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность МБДОУ по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности учреждения в рамках муниципального задания. 

8.3. Заведующий  МБДОУ несет персональную ответственность за 

организацию платных услуг, расчёт их стоимости (цены) и применение цены 



при оказании платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и дей-

ствует до его отмены.  

8.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

утвержденные приказом Учреждения.  

8.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, 

эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее 

Положение Учреждение в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Срок действия настоящего Положения неограничен, данное Положение 

действует до принятия нового.  

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Заведующему МБДОУ д/с №15«Ласточка» 

Рудь Е.В 

_________________________________ 
           (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

телефон (при наличии) __________________ 

паспортные данные:________________ 

__________________________________  

адрес электронной почты ____________ 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать моему ребенку,___________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________  

 

дополнительную платную образовательную услугу по дополнительной платной образова-

тельной программы дошкольного образования:  
__________________________________________________________________________лет  

       (возрастная категория) 
с «___»_________20___г. по «___»____________20___г. 

 

Ознакомлен(а): 

- с положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ д/с № 15 «Ласточ-

ка»; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением; 



- с правилами оказания платных образовательных услуг; 

- с постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22.12. 

2020 года №2774 «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, оказывае-

мых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. 
 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

  

Дата «____» _______________ 20___ года     

 ________________ 

          

 подпись 

 

____________________________ 

(подпись второго родителя) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Геленджик   «____»___________20____г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании ли-

цензии от «18» июля 2013 г. № 05708, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Рудь 

Елены Витальевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21.07.2015  

№ 2341, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение) 

Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы: 

____________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

в пределах федеральных государственных требований государственных требований в со-

ответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными про-

граммами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора состав-

ляет ___________________________________ 
    (количество часов/дней/месяцев/лет) 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, предусмотренный разде-

лом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести из-

менения во внутреннее расписание групповых и индивидуальных занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образова-

тельного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по программе 

____________________________________________________________________________ 

(указывается программа обучения) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

ской 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 федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Ис-

полнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 

если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инва-

лидом). 

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 здо-

ровья. 

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 о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, 

если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучаю-

щегося составляет _________________ рублей. 

Цена одного занятия по программе: ______________________________________________ 

составляет__________________________________________. 
    (указать сумму прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускает-

ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2


4.2. Оплата производится в срок не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном по-

рядке на счет Исполнителя, указанный в квитанции МКУ «ЦБО» за вычетом стоимости 

занятий, фактически не посещаемых ребёнком по уважительным причинам.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

шению 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 односто-

роннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающе-

гося; 

- в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной програм-

мы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обяза-

тельств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образо-

вательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

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

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-

номоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 15 «Ласточка» 

 Заказчик:(законный представитель)/Обучающийся 
_________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

_____________________________________________ 



муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Островского, 67 

ИНН 2304025748, КПП 230401001, 

ОГРН 1022300775254 

ОКПО 41952089, ОКАТО 03408000000 

Р/с: 40701810203493000250, 

Л/с № 925510150, 

Южное ГУ банка России г. Краснодар 

БИК 010349101 

Тел./факс: (886141)3-28-45 

Заведующий Рудь Елена Витальевна  

/________________/Е.В. Рудь/ 
М.П. 

«___»_____________ 20____г. 

 

Отметка о получении 2го экземпляра  

Заказчиком: 

/_______________/_______________________ 

«     »______________________20_____г  

 

 

 

_____________________________________________ 
(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________________________ 
(телефон) 

Подпись____________/_________________________ 

Дата«____»_________ 20____г 

 

 

С заключением договора ознакомлен и со-

гласен 
/__________________/_______________________________________ 
    Подпись, ФИО второго родителя (законного представителя) 

«___»____________________ 20____г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ3 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии» (далее — Закон) образовательная программа определяет содержание 

образования определенных уровня и направленности. В системе общего об-

разования реализуется основные и дополнительные общеобразовательные 

программы, направленные на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных про-

грамм. 

К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 

программы различной направленности, реализуемые: 

— в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус ос-

новных образовательных программ; 

— в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, где 

они являются основными, и в иных учреждениях, имеющих соответствую-

щие лицензии (п. 2 ст. 26). 

Содержание дополнительных образовательных программ 

Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования в кон-

кретном образовательном учреждении определяется образовательной про-

граммой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и со-

циального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 



— обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее саморе-

ализации; 

— формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

— интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

— формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

— воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, ка-

чество образования своих выпускников несет образовательное учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, согласно 

пункту 3 статьи 32 Закона. 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ в первую 

очередь является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи 

с чем, содержание дополнительных образовательных программ должно 

соответствовать: 

— достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

— соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному об-

щему, основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

— направленностям дополнительных образовательных программ (научно-

технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, есте-

ственнонаучной); 

— современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативно-

сти); формах и методах обучения (активных методах дистанционного, диф-

ференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурси-

ях, походах и т. д.); методах контроля и управления образовательным про-

цессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (пе-

речне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

каждого обучающегося в объединении); 

быть направлено на: 

— создание условий для развития личности ребенка; 

— развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

— обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

— приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

— профилактику асоциального поведения; 

— создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интегра-

ции в системе мировой и отечественной культур; 

— целостность процесса психического и физического, умственного и духов-

ного развития личности ребенка; 



— укрепление психического и физического здоровья детей; 

— взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Структура программы дополнительного образования детей 

Программа дополнительного образования  включает следующие структурные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

6. Список литературы. 

 


