
 

 

 
 

 

Приложение 1 

к приказу  

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского района  
от 02.07.2021 г. № 020701/ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания платных образовательных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности в МБДОУ «»Детский сад 

«Северный парк» Томского района (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 

некоммерческих организациях», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

Уставом МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского района  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Северный парк» Томского района (далее по тексту – учреждение или 

исполнитель), регламентирует образовательные отношения между учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) иными заказчиками при 

оказании платных образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход 

деятельности (далее – платные услуги), оформление возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений.  

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет по адресу http://sadsevpark.ucoz.net/. Кроме того, учреждение обязано до 

заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

               1.4. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений и населения района на услуги дополнительного 

образования, обеспечения занятости детей в возрасте от 3 до 8 лет, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг 

населению, укрепления материально-технической базы МБДОУ «Детский сад «Северный 

парк» Томского района  

http://sadsevpark.ucoz.net/


1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:  

- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

- исполнитель - МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского района - 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

              - обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

- получатель платной услуги - физическое лицо, которому предоставляются 

платные образовательные услуги и иные услуги из числа иной приносящей доход 

деятельности; 

 платные образовательные услуги - 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); 

- иная приносящая доход деятельность – деятельность, не являющаяся основными 

видами, и осуществляемая лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых создано данное учреждение, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

1.6. Отказ от предлагаемых дошкольным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг не влияет на реализацию образовательных программ для 

воспитанников. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

                1.8. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения, утверждается заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Цели  

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные услуги предоставляются учреждением с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан:  

2.1.1. Целью предоставления платных услуг является:  

-более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования;  

-формирования и развития творческих способностей обучающихся и иных 

заказчиков, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организация их свободного времени;  

-обеспечения, всестороннего развития и формирование личности;  

-профилактики и предупреждения заболеваний, функциональных нарушений, 

формирования навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции 

здоровьесберегающих технологий;  



-учёта индивидуальных склонностей и способностей заказчиков при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказания содействия в профессиональной 

ориентации;  

-развитие системы образования и укрепления материальной базы учреждения. 

 

3. Виды 

 платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением 

 

3.1. Учреждение вправе оказывать дополнительные услуги, оговорённые в п. 2.4. 

Устава Учреждения, и согласованные с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса родителей (законных представителей) детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется дошкольным 

образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан. 

3.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 

утверждается приказом заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей дошкольного образовательного учреждения по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг. 

3.4. В случае изменения видов оказываемых платных дополнительных услуг в 

течение учебного года перечень платных дополнительных образовательных услуг подлежит 

повторному утверждению. 

 

4. Условия  

оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом, целями и 

перечнем видов деятельности, определенными его Уставом, в котором содержится 

исчерпывающий перечень видов осуществляемой деятельности. 

4.2. Учреждение в соответствии со своим Уставом вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам, перечень которых 

зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

учреждения.  

4.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

4.4.   Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не 

могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета. 

4.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 



оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

4.6. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

4.7. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных   услуг   должна   быть   направлена на формирование и развитие творческих  

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

4.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

4.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

4.10. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются 

в порядке и на условиях, установленных «Положением о расходовании средств, полученных 

от приносящей доход деятельности». 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а также 

осуществлять иную приносящую доход деятельность на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.  

4.11. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме и в соответствии с условиями договора, который заключается в простой письменной 

форме (приложение к настоящему Положению). 

4.12. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность 

оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств.  

4.13. Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг. 

В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения 

определяется контингент обучающихся и иных заказчиков, стоимость оказываемых услуг, 

образец заключаемого договора, при оказании платных образовательных услуг - 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный рабочий план, расписание 

занятий, согласовываемые со специалистами Управления образования, контролирующими 

исполнение муниципального задания. 

4.14. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от предлагаемых учреждением платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему учреждением образовательных услуг.  



4.15. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны учреждением вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные учреждением, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

4.16. Платные образовательные услуги предоставляются получателям платных услуг 

в помещениях, расположенных по адресам согласно Лицензии:  

634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, мкр. Северный, ул. Анны 

Ахматовой, д. 9 

634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, мкр. Северный, ул. Анны 

Ахматовой, д. 11 

634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, мкр. Северный, ул. Марины 

Цветаевой, д. 11/2 

               4.17.  Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, 

а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании,  на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

http://sadsevpark.ucoz.net/ на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

         4.18.  Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 

исполнителя. 

 

5. Стоимость  

платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы отдельным категориям  

по оплате платных услуг 

 

5.1. Стоимость оказываемых дошкольным образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг утверждается Администрацией Томского района 

путем утверждения предельных максимальных цен на платные услуги муниципальных 

образовательных учреждений. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые платные услуги, в соответствии с утвержденным перечнем. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по платным услугам. 

5.2. Стоимость платной услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей 

финансирование других обоснованных затрат и налогов.  

Она устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:  

а) оплату труда работников учреждения, задействованных в системе платных услуг, с 

учётом квалификации;  

б) затраты на коммунальные услуги;  

в) затраты на развитие материально-технической базы школы;  

г) прочие расходы.  

5.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 

характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, 

разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

http://sadsevpark.ucoz.net/


5.4. Доход от оказания платных услуг используется учреждением в соответствии с 

уставными целями.  

5.5. Учреждение вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и 

размеры скидок с цены.  

Указанные льготные условия устанавливаются с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных услуг за счет собственных средств учреждения, 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 услуг устанавливаются 

локальным актом учреждения ежегодно на текущий учебный год и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. Данный локальный акт учреждения размещается на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет и на информационных досках учреждения в 

соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения. 

5.6. Увеличение стоимости платных 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. 

5.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

5.8. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

 

6. Порядок комплектования  

групп системы платных услуг.  

 

6.1. В случае предоставления платных услуг в групповой форме (например, при 

получении образовательной услуги) комплектование групп системы платных услуг 

проводится на основании заключенных договоров об оказании платных услуг в порядке 

очередности по дате заключения договора. 

6.2. Группы по направлениям осуществляют свою деятельность в период с октября по 

май включительно.  

6.3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа платная услуга 

предоставляется физическим лицам 3 до 8 лет, то группы получателей платной услуги в 

возрасте от 3 до 8 лет формируются отдельно в соответствии возрасту дошкольника. 

Формирование групп осуществляет руководитель учреждения на основании приказа. 

6.4. К освоению платных образовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы.  

6.5. В соответствии с требованием пункта 2 настоящего приказа при зачислении в 

группы системы дополнительных платных образовательных услуг принимаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, о чем заказчик предоставляет подтверждающую 

медицинскую справку, если таковая требуется. 

6.6. Занятия и воспитательные мероприятия в группах платных услуг организуются и 



проводятся в групповой форме в учебных помещениях учреждения вовремя, не совпадающее 

с основным расписанием учебных занятий.  

6.7.  Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утверждёнными руководителем учреждения документами, регламентирующими 

предоставление этих услуг (программой, учебным планом и графиками (расписаниями) 

занятий), требованиями санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций.  

6.8. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании приказа руководителя учреждения. 

 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

 

7.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными исполнителем. 

7.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам. 

Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам 

на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения договора. 

7.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

7.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений 

в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

7.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании. 

7.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

7.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного 

приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

7.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика.  

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за 

организацию 



платных образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику письменное 

уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее 

погашения. 

7.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного 

за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет заказчику 

письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания 

приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении указываются: 

–– пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора 

в одностороннем порядке; 

–– номер и дата приказа об отчислении; 

–– сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее 

погашения (при наличии задолженности)  

Копия приказа об отчислении и платежные документы прикладываются к 

уведомлению. 

7.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных 

образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме 

документы, копии приказов о возникновении, изменении и прекращении образовательных 

отношений, уведомлений родителей. 

 

8. Порядок заключения и исполнения договора  

об оказании платных услуг. 

 

8.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику и (или) получателю платной услуги достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

8.2. Учреждение обязано ознакомить заказчика, получателя платной услуги со своим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платной услуги. 

8.3. Учреждение обязано довести до заказчика и (или) получателя платной услуги 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 (с изменениями и дополнениями) «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

8.4. Информация, указанная в пунктах 6.2. - 6.3. настоящего Положения, 

предоставляется учреждением в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала (при его наличии).  

8.5. Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании платных услуг, 

документ об утверждении стоимости платных услуг, иные локальные акты по основным 



вопросам организации и осуществления платных услуг, а также иная информация в 

соответствии с требованиями Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации» размещаются учреждением в 

открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет».  

Обновление информации и документов, содержащихся на официальном сайте 

МБДОУ в сети «Интернет», в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений вноситься в открытый доступ.  

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

размещенной на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

8.7. Для заключения договора заказчику необходимо представить: паспорт заказчика, 

свидетельство о рождении (или паспорт) обучающегося, в установленных случаях - оригинал 

медицинской справки об отсутствии у обучающегося противопоказаний для занятий по 

выбранному профилю дополнительного образования, выданной не более чем за три месяца до 

даты заключения договора. 

              8.8. Договор об оказании платных услуг заключается в простой письменной форме и 

содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании, составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.  

              8.9. Договор может быть заключен только с законным представителем , опекуном и 

полностью дееспособным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

8.10. В договоре, заключаемом при оказании платных услуг, указываются их полная 

стоимость и порядок оплаты.  

8.11. Заказчик обязан оплатить стоимость платных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности.  

Оплата платных услуг, как правило, производится заказчиком по безналичному 

расчёту через отделение банка по реквизитам учреждениям, указанным в договоре оказания 

платных услуг до 15 числа текущего месяца. Заказчику отделением банка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату платных услуг, который (копия которого) предоставляется заказчиком исполнителю. 

8.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение и обучающихся или, снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством  

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

8.13. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора.  

8.14. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании 

срока его действия. 



8.15. Договор об оказании платных услуг может быть расторгнут досрочно по 

соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.16. Основаниями досрочного расторжения в одностороннем порядке учреждением 

договора об оказании платных услуг, указываемых в нем, могут быть: 

              1) применение к получателю платной услуги, достигшему возраста 8 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

2) обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, заказчика и учреждения, в том числе в 

случае его ликвидации; 

3) просрочки оплаты стоимости платных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

4) иные условия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.17. При досрочном расторжении в одностороннем порядке договора об оказании 

платных услуг, договор расторгается на основании приказа руководителя учреждения об 

отчислении получателя платной услуги и утверждения результатов проведения проверки, 

установившей основания, указанные в пункте 6.15 настоящего Положения. 

8.18. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных услуг 

являются:  

- отсутствие мест;  

- не соответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой 

реализуемой программы (наличие у обучающегося медицинских противопоказаний и т.п.);  

- не предоставление заказчиком документов и сведений, необходимых для 

заключения договора.  

8.19. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы по 

договору оказания платных услуг документы об обучении по образцу и в порядке, которые 

установлены учреждением. В случае, если выдача такого документа об обучении в 

учреждении не предусмотрена, а также при досрочном расторжении договора платных 

образовательных услуг, учреждение по заявлению заказчика и (или) обучающегося выдает 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

учреждением. 

8.20. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний 

представляет: 

––заверенную копию учредительных документов; 

––заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени заказчика; 

––документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для 

зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 

8.21. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных 

представителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 



фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

8.22. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчик 

9. Порядок организации образовательного процесса 

 

9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

9.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

9.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

9.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

9.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета. 

9.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной 

программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

 

10. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

10.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель, заказчик и (или) получатель платной услуги несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

10.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе, оказания их не в 

полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами и (или) третьими лицами.  

Под недостатком платных услуг понимается несоответствие платных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные 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. 

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания платных услуг при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов либо без оплаты 



исполнителю фактически понесенных им расходов в случаях, предусмотренных пунктом 7.4 

настоящего Положения. 

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

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

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

обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

Под существенным недостатком платных услуг понимается неустранимый 

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

либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

10.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

оказания платных услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков, кроме 

случаев, указанных в пункте 6.16 настоящего Положения. 

 

11. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

11.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и 

управляющий совет исполнителя. 

11.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 

организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

11.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет главный бухгалтер исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ДОГОВОР №___ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением   

                                    «Детский сад «Северный парк» Томского района 

 
 д. Кисловка мкр. Северный 202   г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Северный парк» Томского района (МБДОУ «Детский сад 

«Северный парк» Томского района), осуществляющее образовательную   

деятельность (далее -  образовательная организация) на основании лицензии 70 Л01 № 

0001000 от «26» марта 2018 г. регистрационный номер 1970, выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Филимоненко 

Наталии Алексеевны, действующего на основании Устава,  

и_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 
(ФИО законного представителя) 

именуемый в дальнейшем ”Заказчик”, действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

      (ФИО, дата рождения лица, зачисляемого на обучение, НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ)  

Именуемый (ая) в дальнейшем ”Обучающийся”, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительным 

образовательным программам согласно Приложению № 1 к настоящему договору. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет с момента подписания по 31.05.202  г.  

1.3.  Форма обучения - очная. Обучение осуществляется в МБДОУ «Детский 

сад «Северный парк» Томского района. Занятия проводятся в соответствии с 

утвержденной исполнителем дополнительной программой и расписанием занятий в 

период с 15.10.202 г по 31.05.202 г., за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об 

оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях 

этой оценки. 

2.5. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.6. Заказчик и Обучающийся вправе принимать в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

                   3. 1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3. 1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ персональных данных“ в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

Согласие родителей на обработку их персональных данных и их детей   

Я,_______________________________________________________________________

___, 

 (ФИО) 

(являясь родителем ребенка (ФИО ребенка)           

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных, и данных моего ребенка включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), и 

уничтожение моих персональных данных, и данных ребенка входящих в следующий 

перечень: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и 

проживания, номер домашнего и мобильного телефонов, биометрические персональные 

данные — это сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека 

(фотографии, видеоизображения, заключения медицинских осмотров), паспортные 

данные. Выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных и 

данных моего ребенка органам местного самоуправления, государственным органам и 

организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 



представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

”О персональных данных“ (ред. от 23.12.2010), в соответствии с которыми обработка 

персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для 

исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться МБДОУ 

«Детский сад «Северный парк» Томского района  без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия 

договора с МБДОУ «Детский сад «Северный парк»  и может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления.  

202   г.   

________________________________________________________________________

____ 
(Ф.И.О, подпись полностью) 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

3.4. Обучающийся обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.5. Обучающийся обязан соблюдать требования учредительных 

документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя, 

4.Сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца следующего за 

месяцем оказания услуг, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего договора. 

4.2.Начисление стоимости за платные образовательные услуги производятся из 

расчета фактически, оказанной услуги соразмерно количеству календарных дней, в 

течение которых оказывалась услуга. 

 

5. 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



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. 

6. 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 (Тридцати) 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 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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

действует до 31.05.202   г. 

8. 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. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 



9. Адреса и реквизиты сторон. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» 

Томского района  

Адрес: 634508  Томская  область, Томский 

район,  д. Кисловка, ул. Анны Ахматовой 

(Северный мкр.), дом 9.  

ЛБ1004000314  в  Управлении  финансов 

Администрации Томского  района  

р\с 0 3234 643 69654000 6500  в 

ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК РОСИИ/УФК по 

Томской области, г. Томск 

БИК ТОФК 016902004 

ИНН 7014063388 

ОГРН 1177031089278 

КПП 701401001 

 

 
 

_________________Н.А. Филимоненко  

М.П 

ЗАКАЗЧИК 

(ФИО  

 
Дата рождения 

 

Паспорт:серия 

 

Выдан (когда,кем)  

 

 
 

Адрес места жительства по  

прописке  

 
  

фактический  

 
Контактный телефон: дом, 

 
 

сот.  

 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

(ФИО)  

 
 

Дата рождения  

 

Адрес места жительства: по  

прописке  

 

 
 

фактический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


