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 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- На основании ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ред. 27.12.2019), Закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 18.07.2019), ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 

30.10.2018), Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону № 657 от 10.08.2012 г., (ред. от 11.05.2016г) Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону № 900от 12.08.2014 «Об утверждении Методики расчёта 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемыми муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», Решения Ростовской-на-Дону 

городской Думы от 28.08.2012 № 318 (ред. от 18.04.2017 г.), Постановления Администрации города 

Ростова-на-Дону № 1103 от 22.10.2020 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 № 781 «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Первомайского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 13.09.2019), Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности от 27.08.2015 г. серия 61Л01 № 0003188, 

приложения № 1 от 27.08.2015 года к Лицензии на осуществление  образовательной деятельности, 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 108».  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

«Заказчик» платных образовательных услуг - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

«Исполнитель» платных образовательных услуг – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«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). 

«Объем платных образовательных услуг» - показатель, отражающий объем потребления 

платных услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных 

заказчиком за оказанные услуги. 

«Договор возмездного оказания образовательных услуг» - документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услугу (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

 

1. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услугах условиях. 

2.2. Образовательная деятельность МАДОУ № 108 по платным образовательным услугам 

направлена на: 

- насыщение рынка образовательными услугами с целью повышения качества уровня жизни 



граждан; 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-привлечение в учреждение дополнительных источников финансирования. 

2.3. В МАДОУ № 108 деятельность по платным образовательным услугам осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса среди 

родителей (законных представителей) воспитанников на платные образовательные услуги, с 

учетом требований по охране безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с Уставом 

МАДОУ № 108. 

Спектр платных образовательных услуг в МАДОУ № 108 разнообразен и охватывает следующие 

образовательные области: 

1.художественно-эстетическое развитие; 

2.физическое развитие; 

3.познавательное развитие; 

4.социально-коммуникативное развитие. 

2.5. Перечень платных образовательных услуг рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета МАДОУ, утверждается заведующим МАДОУ № 108 и согласовывается с 

Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МАДОУ № 108 за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

№ наименование услуги Направление развития возрастная 

категория 

Количество 

воспитанников 

в подгруппе 

1 Студия хореографии 

«Топотушки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

3-7 лет 10 

2 Спортивная секция 

«Здоровый малыш» 
Физическое развитие 

3-7 лет 10 

3 ИЗО студия 
Художественно-

эстетическое развитие 

3-7 лет 10 

4 Подготовка к школе Познавательное 

развитие 

5-7 лет 10 

5 Английский язык для 

дошкольников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3-7 лет 10 

6 Шахматный клуб 

Познавательное 

развитие 

5-7 лет 10 

7 Студия Лего 

конструирования с 

основами 

робототехники 

Познавательное 

развитие 

3-7 лет 10 

8 Театральная студия Художественно-

эстетическое развитие 

3-7 лет 10 



9 Вокальная студия Художественно-

эстетическое развитие 

3-7 лет 10 

10 Творческая 

мастерская 

Художественно-

эстетическое развитие 

3-7 лет 10 

 

2.6. Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час 

предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. Под учебным годом – период обучения (количество недель), в течение 

которых будет предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

2.7. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных 

стандартов, направленные на совершенствование образовательного процесса, не рассматриваются 

как платные образовательные услуги.  

К платным образовательным услугам, предоставляемым МАДОУ № 108 не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает необходимые условия: 

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности, по образовательным 

программам, реализуемым при оказании платных образовательных услуг (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 27.08.2015г серия 61Л01 № 0003188, приложение 

№ 1 от 27.08.2015 года к Лицензии на осуществление образовательной деятельности.); 

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, утверждающего тарифы на 

платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию условий для 

качественного предоставления платных образовательных услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о платных 

образовательных услугах; 

- заключение трудовых соглашений и договоров с педагогами на выполнение платных 

образовательных услуг;  

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных образовательных 

услуг. 

3.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят подготовительную 

работу, включающую в себя:  

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе путем размещения на 

официальном сайте МАДОУ № 108) об исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах; 

- издание приказа и других правоустанавливающих актов об организации платных 

образовательных услуг. Приказом утверждается: порядок предоставления платных услуг (график, режим 

работы), учебная программа, включающая учебный план; дополнительное штатное расписание; 

стоимость оплаты часа преподавателя); 

- количество часов и продолжительность занятий, предлагаемых исполнителем в качестве платной 

образовательной услуги должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

- комплектование групп производится в зависимости от количества поданных заявлений, 



специфики организации занятий. 

3.3. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

3.4. Договор (приложение № 2) заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование исполнителя – юридического лица (его место нахождения, реквизиты, 

сведения лицензии на осуществление образовательной деятельности, номер и дата регистрации 

лицензии, наименование лицензирующего органа); 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика, его место нахождения и место жительства; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- форма обучения, сроки освоения образовательной программы; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

заказчика. 

3.5 Прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных образовательных 

услуг, родители (законные представители) предоставляют пакет документов: 

- заявление о зачислении установленного образца (приложение № 1); 

- документ удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении воспитанника. 

Исполнитель, регистрирует заявление и в течение одного дня принимает решение. Если решение 

положительно, исполнитель готовит договор, на оказании платных образовательных услуг в дух 

экземплярах, один из которых передается заказчику в день его заключения. Если решение 

отрицательно (не соответствие в документах заявителя, не полный пакет документов и т.д.) 

исполнитель готовит мотивированный отказ в течении одного рабочего дня после принятия 

заявления. 

3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

3.7. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса. 

3.8. Комплектование групп формируется по заявлениям родителей (законных представителей) 

воспитанников. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

специфики организации занятий составляет не более 10. Списочный состав групп утверждается 

приказом заведующего МАДОУ № 108. 

3.9. Продолжительность занятий устанавливается 30 минут с перерывом на физкультурную паузу и 

психологическую релаксацию, в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг. 

 

4.Ответственность исполнителя и заказчика при оказании образовательных услуг 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в 

случае противоправных действий заказчика платных образовательных услуг;  

-разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;  

-привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению;  

-расходовать полученные внебюджетные средства согласно Финансовому плану МАДОУ № 108. 

4.3 Исполнитель обязан: 

-отчитываться перед родителями (законными представителями) о расходовании средств, 



получаемых от реализации платных образовательных услуг;  

-нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в МАДОУ № 108;  

-реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме. 

4.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

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

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и учебными планами, 

договором; 

4.6. Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

 

5.Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств 

5.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с учетом 

уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на количество часов 

платных образовательных услуг на учебный год, приходящихся на услугу в соответствии с 

учебным планом платных образовательных услуг. Затраты, формирующие себестоимость платных 

образовательных услуг, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим статьям: 

- основной фонд оплаты труда – это фонд оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно занятых в оказании платных образовательных услуг; 

- дополнительный фонд оплаты труда – это фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации и проведении 

процесса оказания платных образовательных услуг. Рассчитывается в размере до 30% от основного 

фонда оплаты труда, начисление на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством, материальные затраты (до 35% от основного фонда оплаты труда), 

амортизация основных средств - на данный момент в МАДОУ № 108 составляет 5 %; прочие 

расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования (до 80% от 

основного фонда оплаты труда). 

5.2. Основанием для оказания платной образовательной услуги является письменное заявление и 

договор между заказчиком услуг (родителем или лицом, его заменяющим) и исполнителем данных 

услуг – МАДОУ № 108. 

5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

5.4. Оплата образовательных услуг производится безналичным путем на лицевой счет Исполнителя 

на основании квитанции, выданной Исполнителем Заказчику до 15 числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления услуг. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.5. Бухгалтерия МАДОУ № 108 ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно 

для каждого вида платной образовательной услуги. 

5.6. Порядок использования средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг. 

МАДОУ № 108 самостоятельно определяет направления расходования средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг. 

5.7. Правовой основой использования образовательным учреждением вырученных средств от 

реализации платных образовательных услуг является план финансово-хозяйственной деятельности, 

связанный с этой деятельностью. 

5.8. Полученный доход расходуется на цели развития МАДОУ № 108: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы. 

-материальное стимулирование сотрудников. 



Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике бухгалтерского учета на 

соответствующих счетах баланса учреждения. 

Доходы, полученные МАДОУ от оказания платных образовательных услуг, не могут 

расходоваться исключительно на фонд заработной платы. 

Порядок расходования полученных средств определяется МАДОУ в соответствии с принятым 

Положением о расходовании внебюджетных средств и настоящим Положением.  

5.9. Налоговые льготы. 

МАДОУ № 108 на основании лицензии на платные образовательные услуги предоставляются 

соответствующие налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

Привлечение МАДОУ дополнительных средств, полученных в результате применения налоговых 

льгот, не влечет за собой снижение государственных и местных нормативов финансирования 

образовательных учреждений, выделяемых на одного обучающегося.  

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг и оплата труда 

работников 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

-основные работники МАДОУ № 108 на основе договоров внутреннего совместительства; 

-сторонние специалисты на основе договоров внешнего совместительства. 

6.2. Отношения МАДОУ и специалистов, привлекаемых к оказанию платных образовательных 

услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или договором на оказание услуг.  

6.3 Основной фонд оплаты рассчитывается исходя из количества учебных часов, необходимых для 

оказания платной образовательной услуги и размера почасовой оплаты труда преподавателей и 

специалистов. 

6.4 Оплата труда преподавателей и специалистов, привлекаемых на договорных отношениях 

(внешнее совместительство), определяется исходя из почасовой оплаты, усыновлённой 

работодателем и зафиксированной в трудовом договоре, в котором учитываются все условия 

работы по оказанию данного вида услуги.  

6.5. В отдельных случаях, если при оказании платной образовательной услуги привлекается 

высококвалифицированный специалист, не являющийся работником МАДОУ № 108, оплата труда 

такого специалиста может быть определена на основании заработной платы, установленной 

договором. 

6.6. Основанием для выплаты заработной платы по трудовым договорам являются: 

— заявление работника; 

— приказ о приеме на работу (назначение на должность), 

— данные табеля учета рабочего времени; 

 —другие документы, предусмотренные настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

       7. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) МАДОУ, предоставляющего 

платные образовательные услуги 

7.1. Заявитель может обратиться с жалобой (приложение № 5), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации заявления о принятом решении; 

2) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации у заявителя; 

3) затребования с заявителя при предоставлении за платные образовательные услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий платные образовательные услуги.  

7.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": официального портала МАДОУ № 108 (mdou-108-

rostov@mail.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

7.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование МАДОУ, предоставляющего платные образовательные услуги, должностного 

лица МАДОУ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 



физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МАДОУ, предоставляющего 

платные образовательные услуги, должностного лица МАДОУ. 

7.5. Жалоба, поступившая в МАДОУ, предоставляющий платные образовательные услуги. 

Рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

7.6. По результатам рассмотрения жалобы МАДОУ, предоставляющий платные образовательные 

услуги, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МАДОУ, предоставляющий платные образовательные услуги, 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении либо в отказе от 

удовлетворения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. В случае реорганизации (изменения организационно-правовой формы, статуса) 

образовательного учреждения его лицензия на правоведения образовательной деятельности в 

области оказания платных образовательных услуг утрачивает силу. 

8.2. В случае нарушения контрольных нормативов и показателей, содержащихся в лицензии на 

платные образовательные услуги, орган управления образованием и Учредитель вправе предъявить 

рекламацию данному образовательному учреждению на изъятие у него лицензии на платные 

образовательные услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

                                                                                              Заведующему МАДОУ № 108 

А.С. Горун                                                                       
                                                                                               _________________________  

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

                                                                                               г. Ростов-на-Дону, 344______, 

                                                                                          _______________________________ 

_______________________________ 
(адрес фактического проживания) 

_______________________________                                                                                                                     

_______________________________ 
_______ ___________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить платные образовательные услуги моему сыну (дочери) 
____________________________________________________________________________________             

(Ф.И.О. ребенка) 
воспитаннику (воспитаннице) МАДОУ № 108 по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования:  

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Возрастная 

категория 

Выбор 

услуги 

  

1 Студия хореографии «Топотушки» 3-7 лет  

2 Спортивная секция «Здоровый малыш» 3-7 лет  

3 ИЗО студия 3-7 лет  

4 Подготовка к школе 5-7 лет  

5 Английский язык для дошкольников 3-7 лет  

6 Шахматный клуб 5-7 лет  

7 Студия Лего конструирования с основами робототехники 3-7 лет  

8 Театральна студия 3-7 лет  

9 Вокальная студия 3-7 лет  

10 Творческая мастерская 3-7 лет  
Форма получения образования ___очная______________________________________________________. 

 

 
 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие на обработку, использование, передачу МАДОУ № 108 в установленном порядке третьим лицам 

(органам законодательной и исполнительной власти, государственным учреждениям) всех моих 

персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, социальное, другая информация) для оказания данной услуги.  

 

" ____ " ____________ 20___ г.                                         _______________________ 
                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение 2 
 
 
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 108»  

 

 

г. Ростов – на – Дону                                                                         «____» ______________ 20____ г 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 108» на основании лицензии от 27.08.2015 рег. № 5594 серия 61Л01 № 0003188, 
выданной: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
на срок: бессрочно, в лице заведующего МАДОУ № 108 Горун Анны Сергеевны, действующего на 
основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и 
 
_____________________________________________________________________________________                           

                    (фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения ребенка)  

Проживающего по адресу___________________________________________________________________________ 

 
Телефон обучающегося:____________________________________________________________ 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, законам РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Постановлением от 

05.11.2015 г № 1020 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 12.09.2012 г. № 781 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района 

города Ростова-на-Дону» (в ред. от 25.05.2015 г.), а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о нижеследующем 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указано наименование 

платных образовательных программ дошкольного образования, формы проведения занятий, 

количество занятий в неделю). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе 

составляет 36 учебных недель. 

Обучение осуществляется на русском языке.  

1.2. Срок освоения программы в соответствии с рабочей программой в группе составляет  

9 месяцев - 72 занятия (36 астрономических часов).  

Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение  

которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местных бюджетов. 

1.3. По окончании освоения обучающимся платной образовательной услуги документ об 

образовании не выдается.  

1.4.Форма обучения - очная. 

 

 

 



2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения 

(наличие медицинской справки обязательно), карантина, отпуска родителей.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по 

его выздоровлению.  

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

4. Обязанности обучающегося: 

 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическим работником. 

4.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

5.Права исполнителя, заказчика и обучающегося. 

 



5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке; 

- по своему выбору восполнить материал занятий, пропущенный Потребителем по уважительной 

причине; 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора и развития перспектив деятельности; 

- о способностях Потребителя и его успехах в освоении программы платных образовательных услуг; 

5.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной деятельности МАДОУ; 

- получать полный объем оплаченных Заказчиком платных образовательных услуг;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым ему для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных  планом. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 

проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 

проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 

проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 

проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 



проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 

проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________________                       

(название платной образовательной услуги) 

______________________________________________ за весь период обучения 36 астрономических  

часов Обучающегося составляет_4698,72 (четыре тысячи девяносто восемь руб. 72 коп). Стоимость 

1 астрономического часа в неделю (60 мин.) составляет 130 руб. 52 коп (сто тридцать руб. 52 коп.). 

один астрономический час равен двум занятиям. Стоимость 1 занятия (30 мин., в неделю 

проводится 2 занятия) составляет 65 руб. 26 коп (шестьдесят пять руб. 26 коп.) 

 

 

6.2. Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости 

Воспитанника (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости). Количество 

занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 
6.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в банке по выдаваемой Заказчику 

Исполнителем платежного извещения. Копию платежного документа, подтверждающего оплату, 

необходимо представить в образовательное учреждение. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 

настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг (п.5.2 настоящего договора) или допустил пропуск Потребителем 

3-х и более занятий без уважительных причин в течение месяца, предусмотренных п.2.4. и п.3.10 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других воспитанников или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (трех) предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

 

 

9. Срок действия договора и другие условия 



 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до____.____.20____ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон  

Исполнитель  

Заведующий МАДОУ № 108 

Горун А.С. 

_______________  

     (подпись)  

344029 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Селиванова, 23-А               

Заказчик  

 

__________________________________  
                  (Ф.И.О.) 

Паспортные 

данные___________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

адрес_____________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

       (контактный телефон)  
____________________________ 

                    (подпись) 

 

                  



                                Приложение №1  к договору  

 об оказании платных образовательных услуг МАДОУ № 108 

 
Основание: Постановлением от 05.11.2015 г № 1020 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 г. № 781 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города 

Ростова-на-Дону» (в ред. от 25.05.2015 г.) 
 

№ 

Наименование программы 

форма проведения 

занятий 

Кол-во часов в месяц/ кол-

во занятий в месяц (один 

астрономический час 

равен 2 занятиям) 

1. Студия хореографии «Топотушки» Групповая, 

очная 
4/8 

2. Спортивная секция «Здоровый малыш» Групповая, 

очная 
4/8 

3. ИЗО студия Групповая, 

очная 
4/8 

4. Подготовка к школе Групповая, 

очная 
4/8 

5. Английский язык для дошкольников Групповая, 

очная 
4/8 

6. Шахматный клуб Групповая, 

очная 
4/8 

7. Студия Лего конструирования с основами 

робототехники 

Групповая, 

очная 
4/8 

8. Театральна студия Групповая, 

очная 
4/8 

9. Вокальная студия Групповая, 

очная 
4/8 

10 Творческая мастерская Групповая, 

очная 
4/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемая(ый) 

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

Администрация МАДОУ № 108 уведомляет Вас о том, что ваш ребёнок 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И. ребёнка) 

воспитанник группы № __, зачислен в группу 

__________________________________________________________________ 
(название платной образовательной услуги) 

по получению платных образовательных услуг с __________ по ___________. 

 

Заведующий МАДОУ № 108 __________________ А.С. Горун 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 4 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемая(ый) 

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

Администрация МАДОУ № 108 уведомляет Вас о том, что ваш ребёнок 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И. ребёнка) 

воспитанник группы № __, не может быть зачислен в группу по получению  

платных образовательных услуг________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название платной образовательной услуги) 

с __________ по _________, по причине _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Заведующий МАДОУ № 108 __________________ А.С. Горун 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 

 
 

                                                                                              Заведующему МАДОУ № 108 

                                                                      А.С. Горун 
                                                                                                ______________________________  

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

                                                                                               г. Ростов-на-Дону, 344______, 

                                                                                          ул. __________, д. __, кв. __, 
____________________________ 

(адрес фактического проживания) 

____________________________                                                                                                                     

____________________________ 
                                                                                                                                                                 (телефон, эл.почта) 

 ЖАЛОБА 

 

 

1. Наименование платной образовательной 

услуги 

 

2. Обжалуемые действия(бездействия) или 

решения сотрудника (ФИО), принятые в ходе 

оказания платных образовательных услуг 

 

3. Доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением или действием 

(бездействием) учреждения, 

предоставляющего платные образовательные 

услуги или сотрудника учреждения, 

предоставляющего платные образовательные 

услуги 

 

4. Ответ на жалобу прошу направить (нужное 

отметить) 

лично при посещении_______ 

по электронной почте _______ 

в письменном виде по почте _________ 
 

 

Заявитель подавший жалобу                                                 ___________________ 
                                                                                                                 (подпись) 

" ____ " ____________ 20___ г.    
                     (дата)                                                                                          

 

Отметка о приёме жалобы: 
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