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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №80 «Светлячок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нижневартовска детском саду №80 «Светлячок» (далее – ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)
 1
;
 
 

 Федеральным законом от 07.05.1992 №2300-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями)
2
; 

 Федеральным Законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями)
3
;  

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441
4
; 

 Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 
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дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 №60884)
5
;  

 Постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 

№157 «Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении и 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 

выполняемые муниципальными автономными учреждениями и 

муниципальными предприятиями города Нижневартовска»; 

 с Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№80 «Светлячок». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №80 

«Светлячок», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «воспитанник» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеразвивающую 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); 

 «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, 

или другие подобные недостатки. 

1.4. Исполнитель осуществляет за счет средств заказчиков платные 

образовательные услуги в соответствии с перечнем, определенным Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №80 «Светлячок». 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 

выполнения социального заказа семьи, а также привлечения средств из 

дополнительных источников финансирования. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.7. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 
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общеразвивающими программами (частью дополнительной 

общеразвивающей программы) и условиями договора.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Получаемый от данной деятельности доход используется в соответствии 

с «Положением о формировании и использовании внебюджетных средств 

муниципального автономного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №80 «Светлячок». 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 

изучения спроса при наличии условий для их реализации с учетом 

требований по охране труда и безопасности здоровья. 

2.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.3. Исполнитель доводит 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». 

2.4. Информация, предусмотренная пунктом 2.3. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности: на информационном стенде, на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.5. С каждым заказчиком (родителем или лицами, их заменяющими) 

заключается договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающих программам, который является основанием для взимания 

платы за обучение.  

2.6. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя;  

 место нахождения или место жительства (адрес) Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

 место нахождения или место жительства (адрес) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 



 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося 

заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Воспитанника; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

общеразвивающей программы (часть дополнительной 

общеразвивающей программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения) или части дополнительной 

общеразвивающей программы по договору (продолжительность 

обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику после 

успешного освоения им соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программы (части дополнительной 

общеразвивающей программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.7. Исполнитель на основании заключения договоров издает 

распорядительный акт о зачислении воспитанника на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2.8. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, 

расписанием занятий, утвержденным распорядительным актом руководителя 

ДОУ, предоставляющей дополнительные платные услуги (Исполнителем).  

2.9. Для определения основных планируемых результатов обучения 

используется система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения программы, 

которая включает предварительное выявление уровня знаний, умений и 

практических навыков при поступлении и итоговую проверку и учет 

полученных воспитанником знаний, умений и практических навыков. 

Итоговая оценка может проводиться в виде занятия, мероприятия и других 

видов детской деятельности в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.10. Стоимость оказываемой исполнителем платных образовательных услуг 

рассчитывается и устанавливается распорядительным актом Исполнителя, 
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согласовывается с департаментом образования администрации города 

Нижневартовска. 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. 

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

размещенной на официальном сайте ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.12. Выполнение оказанных услуг подтверждается актом сдачи – приемки 

оказанных услуг, подписанный представителями Исполнителя и Заказчиком. 

2.13. При расторжении договора по инициативе Заказчика на основании 

заявления Исполнитель издает распорядительный акт об отчислении 

воспитанника. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеразвивающими программами (частью дополнительной 

общеразвивающей программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами.  

3.3. 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. 

3.4. 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: 



 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем ДОУ и действует до принятия нового Положения.  

4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов.  

 

Разработал:     
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