
 1 

Приложение №17 

к приказу заведующего  

МАДОУ ЦРР д/с №2 

от 11 августа 2021 г. №620-о 

 

Порядок   

предоставления платных услуг в МАДОУ ЦРР д/с № 2 

 

 

1. Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Калининграда центр 

развития ребенка – детский сад №2 (далее Учреждение) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан 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.  

2. Учреждение оказывает Услуги только по желанию Заказчика за рамками 

основной образовательной программы Учреждения. Услуги не могут быть оказаны 

вместо основной образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением и 

финансируемой из бюджета. 

3. Специалисты (педагоги), оказывающие платные образовательные услуги, должны 

иметь соответствующее образование и квалификацию. 

4. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение: 

- изучает спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент Обучающихся; 

- создает условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

- 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"; 

 - 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. 

5. Основанием для оказания платных услуг является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон, между Заказчиком и Учреждением в лице 

заведующего. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Учреждения, другой – у Заказчика. 

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.  

6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

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

Заказчика; 
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г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

7.  Учреждение для организации платных образовательных услуг: 

- разрабатывает учебный план и рабочие программы по каждой платной 

образовательной услуге; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

- составляет смету доходов и расходов по платным образовательным услугам; 

- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг;  

- утверждает расписание оказываемых платных образовательных услуг; 

- определяет состав педагогических работников, обеспечивающих оказание платных 

образовательных услуг. 

8. Учреждение при организации платных образовательных услуг: 

- несет ответственность за сохранность документов по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- организует и осуществляет контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг; 

- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг. 

9. Оплата Услуг производится безналичным путем на счет Учреждения, указанный в 

договоре. 

10. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

11. 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. 

12. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
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если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

13. 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: 

13.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

13.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

13.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

13.4. Расторгнуть Договор. 

14. 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. 

15. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

16. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению дополнительных услуг.  
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