1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных
услугах Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 229 «Дельфин» (далее Положение)
регламентирует
правила
организации
платных
дополнительных
образовательных услуг (далее - услуги) в Учреждении.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
родителями (законными представителями) (далее Заказчик) и МАДОУ «Детский
сад № 229 «Дельфин» (далее – Исполнитель) при услуг.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Федеральным Законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным Законом «О защите прав потребителей»;
• Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»;
• Федеральным Законом «О бухгалтерском учёте»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
•
Уставом Учреждения;
•
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016
№ 4263 «Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 229 «Дельфин».
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Учреждения
и утверждается приказом заведующего.
1.5. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной программы Учреждения, финансируемой за счет бюджета.
1.6. Учреждение предоставляет услуги в целях:
• наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей
воспитанников Учреждения в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирования их культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепления здоровья;
• улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;
• привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств
1.7. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования.
1.8. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения
по ним определяются дополнительной образовательной программой,
разработанной и утвержденной Учреждением.
1.9.Отказ заказчика от предлагаемых ему услуг не может быть причиной
изменения объема и условий
предоставленных ему Учреждением
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образовательных услуг.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание услуг в полном объеме
в соответствии с дополнительными образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора об образовании
по
дополнительным образовательным программам.
1.11.Увеличение стоимости 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.
1.12. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может
наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности
Учреждения.
2.Перечень платных образовательных услуг
2.1. Учреждение оказывает на договорной основе следующие услуги:
 кружок изобразительной деятельности «Фантазия» для детей с 3 до 7 лет;
 танцевальный кружок «Каблучок» для детей с 3 до 7 лет;
 кружок «Подготовка к школе» для детей с 5 до 7 лет;
 кружок обучения чтению «Я читаю» для детей с 4 до 7 лет;
 кружок пения «Домисолька» для детей с 3 до 7 лет;
 кружок оздоровительной гимнастики «Крепыш» для детей с 3 до 7 лет;
 кружок «Умники и умницы» для детей с 4 до 7 лет;
 кружок по обучению плаванию для детей с 3 до 7 лет;
 индивидуальные занятия с логопедом для детей с 5 до 7 лет.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Оказание услуг осуществляется на основании договора об образовании по
дополнительным образовательным программам (далее - Договор) между
исполнителем и заказчиком (Приложение №1 к настоящему Положению).
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Учреждения;
б) место нахождения Учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
ж) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности);
к) форма обучения;
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л)
сроки
освоения
дополнительной
образовательной
программы
(продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных образовательных услуг.
3.3 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.5. Зачисление и отчисление воспитанников в группы по дополнительным
образовательным программам производится на основании заявления заказчика
(Приложение № 2, 3 к настоящему Положению). Отчисление воспитанников из
группы по дополнительным образовательным программам также может
производиться при невыполнении условий договора заказчиком.
3.5 Для оказания услуг Учреждение создаёт следующие условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям охране и безопасности здоровья воспитанников;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое методическое и техническое обеспечение.
3.6 Заведующий Учреждения издаёт приказ об организации услуг в
Учреждении. Приказом утверждается:
- порядок предоставления дополнительной платной образовательной услуги
(расписание занятий, графики работы специалистов);
- дополнительные образовательные программы, учебный план;
- кадровый состав и его функциональные обязанности;
- список воспитанников, получающих услуги (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
- ответственных лиц за организацию услуг;
- льготы по оплате услуг.
3.7 Ответственные лица, назначенные приказом заведующего за организацию
услуг, проводят подготовительную и организационную работу, включающую в
себя:
- изучение спроса родителей (законных представителей), социума на услуги;
- информирование заказчика об исполнителе и предоставляемых услугах через
официальный сайт, информационные стенды Учреждения,
- составление списков воспитанников по дополнительным образовательным
программам;
- составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
3.9. Услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время, в том
числе в выходные дни.
3.10. Комплектование групп воспитанников осуществляется в соответствии с
возрастом воспитанников, интересами и потребностями родителей (законных
представителей).
3.11. Количество групп определяется потребностями Заказчиков в данной услуге,
в соответствии с санитарными нормами помещения.
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3.12. Наполняемость в группе от 5 до 12 детей. Также проводятся
индивидуальные занятия.
3.13. Количество и продолжительность занятия определяется действующими
санитарными правилами и нормами и соответствует утвержденными
заведующим учебному плану и расписанию занятий.
3.14. Продолжительность обучения: с октября по июнь.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств:
• средств родителей (законных представителей);
• средств других потребителей услуг;
• благотворительных пожертвований.
4.2. Потребитель
обязан оплатить услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
4.3. Стоимость оказываемых услуг определяется по тарифам, установленным
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода.
4.4. Оплата услуг производится безналичным путём на расчётный счёт
Учреждения. Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдаётся
документ, подтверждающий оплату услуг.
4.5. Учреждение определяет следующие категории льготников и размер льготы
по оплате за оказание дополнительных платных образовательных услуг:
- 50% от стоимости услуги заказчикам, у которых двое и более детей посещают
дополнительные платные образовательные услуги Учреждения;
4.6. Доходы от оказания услуг полностью реинвестируются в Учреждение в
соответствии со сметой расходов.
4.7. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы Учреждения;
- заработную плату работникам, осуществляющим услуги,
- другие цели.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и сроки, определённые
договором, и в соответствии с его уставом.
5.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством РФ.
5.3. При обнаружении недостатков оказания услуг, в том числе оказания их не
в полном объёме потребитель вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания услуг,
соразмерного уменьшения стоимости оказания услуг;
 возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
 Потребитель
вправе расторгнуть договор и потребовать полного
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возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный
характер.
6. Кадровое обеспечение оказания дополнительных платных
образовательных услуг
Для выполнения работ по оказанию услуг привлекаются:
• основные работники Учреждения;
• сторонние специалисты.
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию услуг,
строятся в соответствии с трудовым договором или договором на оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны
осуществляется в соответствии с заключённым договором и согласно
утверждённой смете расходов по данной услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий
(как их количеством, так и временем проведения).
6.1.

Принято на Педагогическом совете
Протокол № 3 от 28.03. 2018 г.
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Приложение № 1 к Положению
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
город Нижний Новгород

«_____»______________ 20 __ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229 «Дельфин» (далее –
образовательная организация), осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии от 19 мая 2015 года № 330,
выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Москалевой Наталии Владимировны действующего на основании Устава, утвержденного приказом
директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 г. № 94, и
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
проживающего по адресу______________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка, индекс)
___________________________________________________________________________________________________
именуем в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику платных
дополнительных образовательных услуг (далее - Услуги) в рамках реализации дополнительных
образовательных программ дошкольного образования (далее - образовательная программа).
1.2. Форма обучения очная, обучение ведется на русском языке.
1.3. Срок освоения дополнительных образовательных программ (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора составляет _______ месяцев с ___________ по _____________.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику Услуги (за рамками основной образовательной программы
дошкольного образования образовательной организации), наименование, объем, и форма которых
определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за Услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; о результатах освоения дополнительных
образовательных программам дошкольного образования, поведении, эмоциональном состоянии Вос питанника
во время оказания Услуг образовательной организацией.
2.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными образовательными программами дошкольного образования и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.3. Выбирать виды Услуг, оказываемых Исполнителем Воспитаннику, за рамками основной
образовательной программы дошкольного образования образовательной организации на возмездной
основе.
2.2.4. Разрешить/не разрешить (нужное подчеркнуть) размещать информацию, в том числе фотографии
Воспитанника внутри образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации.
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2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами дошкольного образования
и условиями настоящего Договора.

2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом и лицензией
образовательной организации, с дополнительными образовательными программами.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.3.4. При оказании Услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.5. Сохранять место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам: болезнь,
санаторно-курортное лечение, карантин, в период отпуска родителей. В данных случаях при предъявлении
подтверждающих документов (справка и др.) оплата за оказание Услуг не взимается.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику Услуги, указанные в приложении
к настоящему Договору.
2.4.2.Обеспечить посещение воспитанником занятий, согласно расписанию.
2.4.3..Информировать Исполнителя об отсутствии Воспитанника в образовательной организации и причинах
отсутствия. В случае пропуска занятий Воспитанником по уважительным причинам предъявлять Исполнителю
подтверждающие документы (справка и др.). При отсутствии уважительных причин, указанных в п. 2.3.5.,
производить полную оплату услуг за пропущенные занятия.
2.4.5. Проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим воспитанникам.

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.
3.1 Полная стоимость Услуг, наименование и перечень определены в приложении № 1 к настоящему
договору.
Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Услуги.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 6-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, в
безналичном порядке на счет указанный в разделе VII настоящего Договора, согласно квитанции.
3.5. При отсутствии Воспитанника по уважительной причине, оговоренной в пункте 2.3.5. настоящего
договора, размер оплаты уменьшается пропорционально количеству занятий.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания её не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами
или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение трех месяцев недостатки Услуги не устранены Исполнителем.
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4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной Услуги (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 иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания
Услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
Услуги и (или) закончить оказание Услуги;
б) поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченным представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"____"______________ г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
МАДОУ «Детский сад № 229 «Дельфин»
Адрес 603158 г.Нижний Новгород
ул. Зайцева д. 14
Телефон 2238328; 2238115
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5263014595/ 526301001
р/сч 40701810722023000009 в

Заказчик
Родитель (законный представитель)
______________________________________
_____________________________________
(ФИО)
Адрес проживания ______________________
______________________________________
телефон _______________________________
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Волго-Вятское ГУ Банка России
г Нижний Новгород
л/сч 07040758934
Заведующий __________ Н.В.Москалева
М.П.

паспортные данные _____________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
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Приложение № 1 к договору об оказании
платных дополнительных образовательных
услуг

Наименование
дополнительной платной
образовательной услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная/
групповая)

Количество занятий
Стоимость
одного
в месяц
за период
занятия
реализации
образовательной
программы
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Стоимость
за образовательную
программу

Приложение № 2 к Положению
Заведующему МАДОУ «Детский сад
№ 229 «Дельфин»
Москалевой Н.В.
от ___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
Контактный телефон ___________________
Заявление о приеме
Прошу Вас принять на платное обучение по дополнительной образовательной программе моего ребенка
с ____________ ФИО ребенка ____________________________________________________________________
Дата и место рождения __________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка__________________________________________________________________
Наименование
услуги________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ФИО родителей (законных представителей), адрес места жительства, контактные телефоны:
мама__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
отец___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Число ___________
_____________________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

(расшифровка подписи)

С документами, регламентирующими деятельность Учреждения: Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, дополнительными образовательными программами, Положением о платных
дополнительных образовательных услугах Учреждения ознакомлен
_______________________________________________________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

(расшифровка подписи)

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка
_______________________________________________________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

(расшифровка подписи)

0
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Приложение № 3 к Положению
Заведующему МАДОУ детский сад
№ 229 «Дельфин»
Москалевой Н.В.
от _______________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
_____________________________________
Контактный телефон ___________________

Заявление об отчислении
Прошу Вас отчислить с платного обучения по дополнительной образовательной программе моего ребенка
ФИО _________________________________________________________________________________________

Наименование услуги ____________________________________________________________________
с ______________________ в связи с _______________________________________________________

Число _____________________________

Подпись ________________________
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