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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 75 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ОУ), разработано на основе:  

✓ Федерального закона Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»,  

✓ Закона Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

✓ Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

✓ Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

✓ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

✓ Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. 

№2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»  

✓ Устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 75 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Устав) 

1.2. 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» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 «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, 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); 

 «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. 

1.3.  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. 

1.4.  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. 



1.5.  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. Определение стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется ОУ. 

1.6. 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. 

1.7.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8.  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.   

1.9.  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. 

1.10. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников ОУ  и 

утверждается приказом заведующего ОУ.  

1.11 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.12 Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении являются:  

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и 

развития их личности;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных условий 

для осуществления образовательного процесса;  

 повышение уровня оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения;  

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения и обеспечение 

иных потребностей ДОУ, направленных на поддержание его функционирования.  

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на:  

✓ формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

✓ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

✓ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

✓ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

✓ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  



✓ профессиональную ориентацию обучающихся;  

✓ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся;  

✓ подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

✓ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

✓ формирование общей культуры обучающихся;  

✓ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

2.3 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

2.4 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

3.1 Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам следующих направлений: художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, техническое, естественнонаучное, 

туристскокраеведческое.   

      Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

      Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса и потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) воспитанников.  

3.3.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом ОУ.  

3.4.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое  

3.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации  

3.6.Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год принимается 

решением Педагогического совета ОУ и утверждается приказом заведующего. Перечень 

дополнительных платных образовательных услуг является «открытым». 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

4.1 При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований Положения применения ОУ, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 

2017 г., регистрационный N 48226).  

4.2.При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 



образовательной программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий.  

4.3. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

4.4.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

4.5.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся.  

4.6.При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОУ могут организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 4.7.Педагогическая деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения совместно 

с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные представители)  

4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться 

как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально.  

4.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся.  

4.11. ОУ создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Под специальными 

условиями для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4.12. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психологомедико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

4.13. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 



дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки.  

4.14 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании договоров на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг.  

4.15 По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся ОУ должны 

быть предоставлены:  

✓ нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг;  

✓ Устав Образовательного учреждения;  

✓ Лицензия, настоящее Положение и другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; ✓ адреса и телефоны Учредителей;  

✓ образцы договоров с родителями (законными представителями);  

✓ расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг и платных услуг.  

4.16 Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

4.17 Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчѐту.  

4.18 Отношения с непосредственным исполнителями платных услуг оформляются в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ и Гражданским Кодексом РФ с учетом настоящего Положения:  

✓ путѐм заключения трудовых договоров (при работе по совместительству за пределами 

основного рабочего времени, при оформлении на работу по основной должности и т.д.);  

✓ путѐм заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам при совмещении 

должностей и/или установлении критериев оценки эффективности труда и соответствующих 

стимулирующих выплат;  

✓ путѐм заключения гражданско-правовых договоров, договоров о возмездном предоставлении 

услуг.  

4.19 В ОУ проводится внутренний контроль за предоставлением платных услуг по следующим 

направлениям:  

✓ контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг; 

✓ контроль за правильностью взимания платы; 

✓ контроль за объемом поступления денежных средств от оказания платных услуг; 

✓ контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных услуг.  

4.20 Администрация ОУ должна обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о правилах оказания, условиях предоставления и качестве реализации платных 

услуг. Информация предоставляется на специальном стенде и сайте ОУ: http://www.detsad75.ru 

4.21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

5.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель 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". 

5.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

http://www.detsad75.ru/


5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения 

( Приложение 1) 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.5.  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 поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 

5.6.Примерные формы договоров об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

5.7.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

6. Расчет стоимости платных образовательных услуг (калькуляция) 

6.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных услуг устанавливается на 

основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 

учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

6.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг – производится на основании 

калькуляции затрат на оказание платных образовательных услуг, приложение № 2 по 

алгоритму:  

6.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание платной образовательной услуги на основании проведенной 

тарификации (в ГКУ ЦБ); 



6.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного освоения 

содержания образовательной программы воспитанниками;  

6.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение стоимости 

1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения содержания учебной 

программы;  

6.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонала, 

необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной услуги, а 

также устанавливается размер заработной платы сотрудников занятых в организации платных 

образовательных услуг в %-м соотношении от размера оплаты труда педагогического 

работника;  

6.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату административного персонала в 20 % 

соотношении от размера оплаты труда педагогического работника;  

6.2.6. Устанавливаются начисления на заработную плату вспомогательного персонала, а также 

фонда надбавок, доплат, премирования в 50 % соотношении от размера оплаты труда 

педагогического работника; 

6.2.7. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения, полученных в 

результате оказания платной образовательной услуги и начислений на заработную плату путем 

сложения величин, предусмотренных п.п. 6.2.5. – 6.2.6.  

6.2.8. Устанавливается сумма отчислений в фонды (ПФ,ФСС,ФМС) в  30% от суммы дохода, 

предусмотренной п. 6.2.7.;  

6.2.9. Определяется общая сумма на заработную плату, надбавки, доплаты, премирование и 

налогообложение  путем суммирования величин, предусмотренных в п.п. 6.2.1. - 6.2.8., что 

является 70 % от общего дохода с услуги.  

6.2.10. Устанавливается сумма отчислений на развитие и функционирование учреждения и 

сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания 

платных образовательных услуг согласно расчету бухгалтерии  ГУ ЦБ, в размере 30% от обшей 

суммы дохода с услуги; 

6.2.11. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, предусмотренных 

в п.п. 6.2.9. - 6.2.10.  

6.2.12. Рассчитывается нормативная прибыль путем произведения общей стоимости услуги п.п. 

6.2.11. на 20%. 

6.2.13. Определяется полная себестоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п.6.2.11. - 6.2.12.  

6.2.14. Определяется стоимость услуги на одного воспитанника путем деления  

п. 6.2.13. на количество воспитанников.  

 

6. Порядок оплаты за дополнительные образовательные услуги 

6.1. Оплата за дополнительную образовательную платную услугу производится Заказчиком в 

безналичном порядке по квитанции на счет ОУ в сроки, указанные в договоре.  

6.2. ОУ вправе изменять стоимость платных услуг в одностороннем порядке и по договорѐнности 

сторон, с целью большего охвата потребителей, в связи с поступлением ходатайств о снижении 

стоимости, путем предоставления льгот и бонусов, а также по другим основаниям.  

6.3. ОУ не вправе увеличивать стоимость дополнительной платной образовательной услуги после 

заключения Договора с Заказчиком.  

6.4. При пропуске воспитанником мероприятий платных услуг (без расторжения договора), 

внесенная им плата компенсируется, если Заказчиком было пропущено более половины занятий 

по уважительной причине (болезнь ребѐнка и предоставление справки об этом от врача, отпуск 

родителей (законных представителей)).  

6.5. ОУ производит перерасчет оплаты за услуги либо назначает новый срок проведения платной 

услуги в следующих случаях:  

- если ОУ не приступило своевременно к оказанию услуг,  

- при не проведении мероприятий по вине ОУ.  

6.6. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на лицевой счет ОУ. 

При длительных задержках Заказчиками оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) договор с 



ними расторгается, и Потребитель исключается из числа воспитанников, пользующихся платной 

услугой.  

6.7. Допускается расширение или уменьшение перечня платных услуг в течение года через 

внесение изменений в приказ заведующего, устанавливающего перечень услуг.  

6.8. Учет вносимых денежных средств ведется в ГКУ ЦБ Центрального района.  

6.9. ОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, полученные от 

оказания платных услуг в соответствии и на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности, положения о расходовании средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг.  

6.10. Допускается снижение стоимости дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

«Положением об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам 

об оказании платных образовательных услуг».  

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), 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.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

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

устранены исполнителем.  

7.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

7.5. 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;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор.  

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

ОУ имеет право:  

✓ изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной 

необходимостью;  

7.7. Заказчик обязан:  

✓ вносить плату за платные услуги в сроки, установленные в договоре;  

✓ обеспечивать своевременное посещение Обучающимися платных услуг согласно графику; 

✓ соблюдать требования ОУ, отвечающие педагогической этике (проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ;  

✓ оказывать ОУ посильную помощь в реализации уставных задач;  



✓ своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и 

локальными актами ОУ;  

7.8. Потребители, пользующиеся платные услуги вправе предъявить требования о возмещении 

убытков, причиненным неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора (ст. 

22.30 Закона РФ «О защите прав потребителей) потребовать оказание услуги другим 

специалистом, расторгнуть договор.  

7.9. Претензии и споры, возникшие между потребителями и ОУ решаются по согласованию 

сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг, несет 

персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, назначается приказом заведующего ОУ  

8.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих должностных 

обязанностей несет административное, уголовное и дисциплинарное наказание. ОУ обязано 

ежегодно до 15 марта предоставлять отчет о своей деятельности, в том числе в отношении 

использования средств от иной приносящей доход деятельности. Отчет подлежит 

опубликованию на сайте ОУ http://www.detsad75.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  

к Положению «О порядке и условиях предоставления 

 дополнительных платных образовательных услуг» 

 

ДОГОВОР № __________  

об образовании  по дополнительным общеобразовательным программам 

 

Санкт-Петербург                «_____» 

_______________20___год 

 

«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

75Центрального района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) на основании лицензии на образовательную 

деятельность серии 78Л01 № 0000850 от 24.02.2014 года, регистрационный № 0831, выданной  

Комитетом по образованию, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Елюковой Анны Евгеньевны, действующего на основании Устава ГБДОУ детский сад № 75, и 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем 

________________________________________________________________________  
Ф.И.О.  (законного представителя) 

 

и действующий в интересах   несовершеннолетнего   

_____________________________________________________года рождения___________, 
Фамилия, имя, отчество ребенка 

 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках  дополнительной общеобразовательной  программе 

 
Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной программой 

Форма обучения   

(индивидуальная, групповая) 

Направленность образовательной 

программы 

   

 

Форма обучения – очная, в соответствии с учебными планами, и образовательными 

программами исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной  программы  или части образовательной программы на 

момент подписания  Договора  составляет           месяцев. Количество академических часов 

составляет: в неделю ___, в месяц ____, всего по образовательной  программе 

_____академических часов. 

 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не 

предусмотрен. 

2. Права исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема на обучение по образовательной программе, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места 

жительства. 

3.2.4. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, 

учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством 

об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 



 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 

предусмотренный разделом 1 настоящего Договора, составляет ______________________ руб. 

(______________________________________________________________________), 

не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса. 

4.2. Увеличение стоимости 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. 

4.3. Оплата производится ежемесячно в размере ___________________ руб. 

(_____________________________________________________руб.). 

 не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

4.4. Перерасчет стоимости услуг производится за время отсутствия ребенка  сроком 14 

календарных дней и более подряд в случаях:  

– болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода 

болезни; 

– отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

– переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета 

посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся 

по причинам, указанным в пункте 4.4 настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем 

в установленный настоящим Договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора; 

– 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 оказаны в срок. 

5.6.К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляются неоднократно. Или проявляются вновь после их устранения. 

5.7. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося  в случае перевода Обучающегося для продолжения 



освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию,  повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в  образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги, в случае невозможности надлежащего  исполнения обязательств по 

оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий ( бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.8.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

исполнителем. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

– назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

– расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 

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

до ____________20____. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 



8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

 

 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

 Заказчик  Обучающийся 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75                                        

Центрального  района  

Санкт - Петербурга;  

                                                                

 _________________________

_________________________ 

 _____________________________

_____________________________ 

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, 

ул. Фурштатская д.6 литер А 

272-61-55 тел/факс:  

  

 Место жительства:  

_________________________

_________________________ 

 Место жительства:  

_____________________________

_____________________________ 

Лицевой счѐт 0671132   

ИНН 7825128413 КПП 784101001  

ОГРН 1027809221440 

Назначение платежа КОСГУ 130ПД 

 

 Контактный телефон: 

________________________ 

 Контактный телефон: 

_____________________________ 

Заведующий ГБДОУ №75     

А.Е.Елюкова__________ 

М.П. 

 

 Паспорт _________________

_________________________ 

_________  _______________ _____________ 

подпись       расшифровка 
 

 Свидетельство о рождении 

серия___________№___от______

_____________________________

_____________________________ 

СНИЛС _____________________ 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

получен на руки «_______» _______________20_______г.  

___________________ /______________________________________________/  

(подпись) (расшифровка подписи  

 

На обработку своих и Воспитанника персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и с проведением 

групповых фотосъемок с участием обучающегося для использования в презентационных целях 

согласен. 

____________________________/______________________________________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению «О порядке и условиях предоставления 

 дополнительных платных образовательных услуг» 

 

Калькуляция затрат на оказание платных образовательных услуг на одного воспитанника 

 

№ пп Статья калькуляции Код 

ОСГУ 

примерный 

расчет в руб. 

примечание 

1.  Оплата труда:    

1.1. Оплата труда за час 

211 

100  

1.2. Оплата труда за месяц 
100х4=400 

Сумма стоимости одного часа х 

на кол-во часов в месяц 

1.3. Оплата труда:  

руководитель,  

организатор Платных 

образовательных услуг 

20% 

400х0,2=80 

От оплаты труда 

административному персоналу  

1.4. Фонд надбавок и доплат,  

Оплата труда 

вспомогательному персоналу 

(уборщица и др.) 

50% 

400х0,5=200 

От оплаты труда 

педагогическому персоналу 

2.  Начисления на оплату труда 

(ПФ РФ, ФСС РФ, ФМС РФ) 
213 

30 % 

204 

От общей оплаты труда 

213 = 211 х 30% 

3.  Итого: (211 + 213)  
 884 

п.1.2+п.1.3+п.1.4.+п.2  

70% от общего дохода 

4.  Общехозяйственные 

расходы: 
 

  

4.1. Оплата потребления 

коммунальных услуг 
223 

 

378,85 

30% от общего дохода с услуги 

 (расчет потребления 

коммунальных услуг в ЦБ) 4.2. Приобретение основных 

средств 
310 

4.3. Приобретение материальных 

запасов 
340 

5.  Итого себестоимость 

образовательной услуги  

п.3. + п. 4 

 

1262,86 

 

6.  Нормативная прибыль   20% 

7.  Сумма нормативной прибыли    
252,57 

Сумма нормативной прибыли  

(п. 5 х п.6):100% 

8.  Полная себестоимость 

(отпускная цена) 

 
1515,43 

П.5 +п.7 

9.  Стоимость обучения одного 

воспитанника в месяц  

 
151,54 

П.8: кол-во воспитанников (10) 
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