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Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 214» (далее по тексту – Правила), разработано в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями 30.09.2020 г.; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучеия, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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»; 

Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар 06.09.2019  № 3921 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного № 214»; 

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

потребителей» (с изменениями от 22.12.2020 г); 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.03.2014 №1763 с изменениями на 22.12.2020 года №5612 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар; 

Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №214» 

иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 



деятельности образовательного учреждения, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава. 

1.3.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

воспитанникам и населению за рамками образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов на договорной основе.  

1.4. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках деятельности по реализации образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов, финансируемых из 

бюджета.  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей» (ст.16) могут оказываться только 

с согласия Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательной организацией основных 

образовательных услуг.  

1.6. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные 

услуги, так как имеет государственную лицензию, и Уставом МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 214» такая деятельность предусмотрена.  

1.7. Настоящие Правила является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения и определяет 

порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг.  

1.8. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок.  

1.9. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил по согласованию с Советом МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 214» и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

1.10. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет 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 услуг 

условиях.  

1.12. Разработка порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 



1.13. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.14. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося 

1.15. Увеличение стоимости платных образовательных 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.  

1.16 Настоящие Правила является обязательным для исполнения 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 214». 

1.17. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

"исполнитель" - МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214», 

осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий 

платные образовательные услуги обучающемуся;  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо - воспитанник МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 214», осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 



без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров  

2.1. МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 214» обязан до 

заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах на стенде и официальном сайте, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора 

2.2. МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 214» обязан довести до 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации".  

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика ( законного представителя) обучающегося;  

г) место жительства заказчика (законного представителя) обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя;  

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

жительства;  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

к) вид, направленность дополнительной образовательной программы;  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения дополнительной образовательной программы или 

части образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 



направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

III Порядок оказания дополнительных платных услуг 

3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» 

осуществляется с учетом изученных потребностей участников 

образовательных отношений и возможностей дошкольной образовательной 

организации. 

3.2. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» согласовывает с 

Советом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» положение об 

оказании платных дополнительных услуг в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214»; положением утверждается следующие формы ведения 

документации:  

- структура дополнительных образовательных программ (Приложение 

№ 1);  

- форма заявления на платные дополнительные образовательные услуги 

(Приложение № 2);  

- договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение № 3);  

- заявление на расторжения договора (Приложение № 4); 

- журнал учета посещаемости обучающимися платных дополнительных 

образовательных услуг (Приложение № 5). 

3.3. Для ознакомления Заказчика готовится перечень платных 

образовательных услуг с указанием их стоимости по договору, информация 

об оказании дополнительных платных образовательных и иных услугах, не 

относящихся к основным видам деятельности, размещается на стенде и 

официальном сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214».  

3.4. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» создает условия для 

реализации платных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирует при этом охрану жизни, здоровье и 

безопасность обучающихся.  

3.5. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» обеспечивает 

реализацию платных дополнительных услуг квалифицированными кадрами. 

Для оказания платных услуг могут привлекаться как основные работники 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214», так и специалисты из других 

учреждений. 



3.6. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» оформляет 

трудовые отношения согласно действующему трудовому законодательству 

Российской Федерации. Руководитель образовательной организации: 

  заключает трудовые договоры (или договоры гражданско – правового 

характера) с работниками образовательной организации, а также с лицами, не 

являющимися работниками образовательной организации, привлекаемыми 

для оказания дополнительных платных услуг;  

 принимает заявление от Заказчика о зачислении ребенка в кружок 

(студию, секцию и т.д.);  

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание 

дополнительных платных услуг. 

3.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно учебному плану на основании согласованных Педагогическим 

советом дополнительных общеразвивающих программ.  

3.8. Дополнительные платные образовательные и иные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, осуществляются 

исключительно на добровольной основе.  

3.9. Руководитель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» 

издает приказ об организации конкретных платных услуг, в котором 

определяет и утверждает:  

- виды платных услуг;  

- учебные программы по платным услугам;  

- ответственных лиц, состав воспитанников.  

IV Порядок заключения договоров 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываются на условиях, определенных в 

договоре между Исполнителем и Заказчиком. Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после полного исполнения 

Сторонами обязательств или в случаях досрочного расторжения.  

4.2. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между Исполнителем и Заказчиком. Права и обязанности сторон: 

4.2.1. Исполнитель обязан:  

- создать необходимые условия для оказания платных образовательных 

услуг с учетом санитарно – гигиенических требований, требований по ОТ и 

ТБ, ППБ, целей дополнительных общеразвивающих программ;  

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их 

работы и утвердить дополнительные общеразвивающие программы;  

- составить расписание занятий в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы с учётом СанПина;  



- обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и условиями договора;  

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;  

- контролировать качество платных образовательных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах и их исполнителя, обеспечивающую Заказчику 

возможность правильного выбора;  

- информировать Заказчика по мере необходимости о личных 

достижениях Обучающегося.  

4.2.2 Заказчик обязан:  

- вносить плату за оказанные платные образовательные услуги не 

позднее 15-го числа текущего месяца;  

- обеспечить своевременное посещение ребенком занятий согласно 

дополнительной общеразвивающей программ и согласно расписания.  

4.2.3. Исполнитель имеет право:  

- изменять график предоставления платных образовательных услуг в 

связи с производственной необходимостью;  

- расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг 

досрочно за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими 

качественному проведению учебно – воспитательного процесса.  

4.2.4. Заказчик имеет право:  

- выбрать из перечня платных образовательных услуг любые, оплатив их 

в соответствии утвержденного постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар на учебный год; оплата 

дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету;  

- потребовать предоставления необходимой информации о 

дополнительных образовательных программах и исполнителях платных 

образовательных услуг, режиме их работы;  

- при выборе платных образовательных услуг обратиться за 

рекомендациями к специалистам ДОО, знающим индивидуальные 

особенности и способности конкретного ребенка;  

- расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг 

досрочно.  

V Ответственность исполнителя и заказчика 

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

определённые договором.  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 



образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

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

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

VI Права и обязанности лица, ответственного за организацию 

платных образовательных услуг в ДОО 

6.1 Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОО обязано:  

- знать требования российского законодательства и других нормативных 

документов, регламентирующих работу по предоставлению платных 

образовательных услуг.  

6.1.1. Организовать работу в ДОО по оказанию платных 

образовательных услуг в соответствии с установленными требованиями. 

6.1.2. Организовать работу в ДОО по заключению договоров на оказание 

платных образовательных услуг и их выполнение в соответствии с 

установленными требованиями.  

6.1.3. Организовать работу в ДОО по информированию Заказчика:  

- о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством, 

принятыми в соответствии с ним нормативными документами, локальными 

нормативными актами.  

- о правах и обязанностях Заказчика и Обучающегося при получении 

платных образовательных услуг;  

- о дошкольной образовательной организации и об осуществляемой 

деятельности.  

6.1.4. Организовать работу по соблюдению прав Заказчика и 

Обучающегося при оказании платных образовательных услуг. 

6.1.5. Организовать работу по своевременному и оперативному 

доведению до педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, локальных актов и иных нормативных актов, 

регламентирующих оказание платных образовательных услуг. Организовать 

и обеспечить контроль над соблюдением педагогическими работниками 

ДОО, оказывающими платные образовательные услуги, установленных 

требований в сфере оказания платных образовательных услуг.  

6.1.6. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в ДОО 

порядке случаев выявления Заказчиком недостатков и (или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг. Готовить предложения 

руководителю организации для принятия мер по результатам рассмотрения и 

разбора.  

6.1.7. Принимать необходимые меры:  

- устранения выявленных недостатков и (или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг;  

- предотвращение появления недостатков и (или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг при их оказании.  



6.1.8. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по 

соблюдению педагогическими работниками, оказывающими платные 

образовательные услуги, налагаемых ограничений при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

6.1.9. Предлагать руководителю ДОО разрабатывать и в пределах своей 

компетенции реализовывать мероприятия, направленные на 

совершенствование организации и повышение качества оказываемых 

платных образовательных услуг.  

6.2. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОО, обеспечивает:  

- анализ соответствующего рынка образовательных услуг;  

- взаимодействие участников образовательных отношений при оказании 

платных образовательных услуг;  

- оценку степени достижения запланированного результата при оказании 

платных образовательных услуг;  

- оценку соблюдения прав обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) при оказании платных образовательных услуг;  

- анализ результатов деятельности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 214» по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;  

- организацию получения достоверной информации о предоставлении 

платных образовательных услуг и её анализ;  

- определение соответствия оказываемых платных образовательных 

услуг образовательным стандартам, программам;  

- анализ качества используемых ресурсов МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214» учреждения (кадровых, материально-технических, 

иных) в процессе оказания платных образовательных услуг;  

- изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных 

образовательных услуг их качеством;  

- осуществлять контроль за ведением педагогами учётно-отчетной 

документации по оказанию платных образовательных услуг по 

утвержденным формам;  

- организацию и проведение рекламы платных образовательных услуг в 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» порядке;  

- определение потребностей педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги, в дополнительных профессиональных 

знаниях;  

- организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных 

образовательных услуг для соответствующих работников МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 214»;  

- разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения 

профессиональной ответственности педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги; 

- готовить отчёты МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» по 

предоставлению платных образовательных услуг.  



6.3. Лицо, ответственное за организацию по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОО:  

6.3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие 

работников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214», оказывающих 

платные образовательные услуги. 

6.3.2. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 214», а также новые организационные 

технологии в сфере предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг.  

6.4. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОО имеет право:  

6.4.1. Вносить предложения руководителю МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214» о проведении мероприятий и принятии мер по 

совершенствованию организации предоставления платных образовательных 

услуг, повышению их качества.  

6.4.2. Вносить предложения руководителю МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214» по подбору и расстановке кадров, задействованных в 

оказании платных образовательных услуг.  

6.4.3. Представлять предложения руководителю МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 214» о материальном стимулировании или 

наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников организации, 

задействованных в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, не относящихся к основным видам деятельности.  

6.4.4. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» 

несёт ответственность за выполнение настоящих Правил, в соответствии с 

действующим законодательством. 

VII Заключительные положения 

7.1. Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации в части организации 

платных услуг в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214».  

7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 214» по оказанию платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения в 

рамках муниципального задания.  

7.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для 

основной деятельности в рамках муниципального задания департамент 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в 

местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар). 

7.4. Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» несет 

персональную ответственность за организацию платных услуг, применение 

цены при оказании платных услуг в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации и действующим Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

 



Приложение № 1  

к ПРАВИЛАМ  

об оказании платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 214»  

 

 

Структура дополнительной общеразвивающей программы 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цель и задачи Программы  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

1.4. Принципы и подходы 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

2.2. Формы, методы, средства и способы реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3. Способы и направления развития детской инициативы. 

2.4. Особенности взаимодействия педагога дополнительного 

образования с семьями воспитанников.   

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое оснащение. 

3.2. Программно-методическое обеспечение.  

3.3. Учебно-тематическое планирование. 

3.4. Календарно-тематическое планирование. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.6. Список используемой литературы  

Приложение 



Приложение № 2  

к ПРАВИЛАМ  

об оказании платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 214»  

 
Заведующему МБДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад № 214» 

З. И. Цику 

от 

_______________________________ 
(ФИО родителя) 

проживающего (ей) по адресу:  

г. Краснодар, 

ул.______________________________ 

Тел.: 

________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас оказывать моему ребёнку 

_______________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. ребёнка)                                                                 дата рождения 

платные дополнительные образовательные  услуги, не относящиеся к основным  

видам деятельности: 
                                                                                                                          

№ 

п/п 
Наименование  

образовательных услуг 
Форма предоставления 

(оказания) услуг  

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

(курса), направленность 

Количество часов Стоимость  
в неделю всего Стоимость  

1  занятия, руб 
Полная стоимость 

услуги за весь  
период, руб 

 Платные 

дополнительные 
      

 

С порядком оказания и оплаты дополнительных платных образовательных услуг,  

не относящихся к основным видам деятельности в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 214» ознакомлен (а) и согласен(а) 

«_____» _________________ 20      г                ___________(___________________) 
                                                                                                               подпись родителя             расшифровка подписи 

                                                                             __________(_____________________) 
                                                                                                               подпись второго родителя     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к ПРАВИЛАМ  

об оказании платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 214»  

 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Краснодар, ул. Уральская 192 
МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад №214»                                                     

«____»______________  20___ г. 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214», (далее МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№214») в дальнейшем "Исполнитель",  осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии .№03993 от 04.03.2016 г. , выданной   Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края бессрочно ,  в лице заведующего Цику Зары Ибрагимовны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования города Краснодара от 06.07.2015  г. №5022  с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

в дальнейшем "Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетней(го) (в дальнейшем Обучающийся) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего) 

с другой стороны, настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, на основании Постановления администрации муниципального образования города 

Краснодара от 06.09.2019 № 3921 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

№ 214» обучающемуся, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности: обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

наименование и количество которых указано ниже. 

№ 

п/п 

Наименование  
образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование дополнительной  
общеразвивающей программы (курса),  

направленность 

Количество часов 
в неделю 
в месяц 

всего 

 Платные 
дополнительные 

    

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем (информация размещена на официальном сайте 

образовательной организации) 
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 дополнительных образовательных услуг, не относящиеся к основным видам 

деятельности, проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам на основании заявления 

законного представителя или справки по болезни (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящиеся к основным видам деятельности, в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного 

учреждения. 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

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

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению.  
3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

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

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора.  
4.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести изменения 
в расписание занятий.  
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах и результатах, 

поведении, отношении ребёнка к занятиям и его способностях в отношении выполнения учебного плана. 

4.4.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора.  
4.5. Обучающиеся вправе: 
-  получать платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, в полном объеме и надлежащего качества; пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий;  
- рассчитывать на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, не относящиеся к основным видам деятельности.. 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору утверждена Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодара от  06.09.2019 № 3921 и составляет: 
Наименование услуги Стоимость 1  занятия, руб Полная стоимость услуги за весь 

период, руб 
   

5.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.  
5.3. Начисление платы производится из расчета количества занятий в текущем месяце, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых будет оказываться услуга. В случае непосещения 



Обучающимся занятиий по уважительной причине (уважительной причиной является больничный лист, 

карантин), услуга приостанавливается, оплата за платные дополнительные образовательные услуги не 

производится,  в следующем месяце производится перерасчёт.  
5.4. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца, в безналичном 
порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в платежном документе.  
5.5. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для подтверждения оплаты 

за оказанные платные дополнительные образовательные услуги и документ, подтверждающий отсутствие 

ребенка по уважительной причине (справка от врача). 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в любое 

время при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам не зависящим от воли Обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации исполнителя; 
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору оговоренных в п. 5.4.;  
- если Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем; 
- если Обучающийся  своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления  Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. 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. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до срока освоения 

дополнительной образовательной программы и до полного исполнения Сторонами обязательств  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. Изменения и дополнения к договору могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 Исполнитель: Заказчик:  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» 
350080, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Уральская, 192  
ОГРН 1032307163107 
ИНН 2312060087 
КПП 231201001 
Банковские реквизиты: 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар,  
р/с 03234643037010001800 
л/с. 925.03.029.8 
БИК 010349101 
тел./факс: (861)236-97-03 
e-mail: detsad214@kubannet.ru 

 
Заведующий ДОУ №214                          З.И. Цику 

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

__________________________________________________ 
дата рождения 

Паспорт _____________________ выдан:________________ 
(кем и когда выдан) 

___________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

адрес места жительства 
___________________________________________________ 

контактный телефон 
 

_______________________ (___________________________) 
           подпись                               расшифровка подписи 
 

________________________(___________________________) 



 

М.П. 

 подпись  второго родителя          расшифровка подписи 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 
Договора. 

 Заказчик_______________________________________________________ 

 Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего Договора Заказчиком: 

Дата____________________ подпись__________________________ 

 



Приложение № 4 

к ПРАВИЛАМ  

об оказании платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 214»  

 
Заведующему МБДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад № 214» 

З. И. Цику 

от 

_______________________________ 
(ФИО родителя) 

проживающего (ей) по адресу:  

г. Краснодар, 

ул.______________________________ 

Тел.: 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ______________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. , дата рождения ) 

посещающего группу №________платных дополнительных образовательных 

услуг ______________________________________________ направленности 

__________________________________________________________________ 
                                     наименование дополнитеьной общеразвивающей программы 

 с «_____» ____________ 20 ____ г., в связи с 

__________________________________________________________________  
(окончанием срока действия договора, переводом в другой д/с, сменой места жительства, иная причина) 

_________________________________________________________________ 

 

 

«_____» _________________ 20___ г.                                   ___________ (___________________________) 
                дата                                                            подпись                расшифровка подписи 
 

 

 

    



Приложение № 5 

к ПРАВИЛАМ  

об оказании платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 214»  

 

 
 

Журнал учета посещаемости обучающимися платных дополнительных 

 образовательных услуг по программе ___________________________________________ 

за ______________ 20    года 
                                                 месяц 

МБДОУ № 214          педагог дополнительного образования ______________________ 
                                                                                                                                     ФИО 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

ребёнка 
Всего 

засчитыв. 
Дней  

пропущен. 
Дни посещения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3

0 
31 

 Группа №                                  

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

                                   

                                   

                                   

 Списочный 

состав 
                                 

 Всего 

присутствует 
                                 

 Всего 

отсутствует 
                                 

                                   

                                   

 

Заместитель заведующего по ВМР    _________/__________________  
                                                                Подпись                         Расшифровка 

Педагог дополнительного образования                                 ________/___________________  
                                                                Подпись                         Расшифровка 
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