
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

На основании Постановления правительства РФ от 5 июля 2001г.
№505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2003 №
181,  от 28.12.1005 № 815, от 15.09.2008 № 682) дополнительные
платные образовательные  услуги  оказываются  в  Муниципальном
дошкольном  образовательном  бюджетном  учреждении  «Детский
сад №12 Лесозаводского городского округа».  

Юридический адрес: 692038 г. Лесозаводск, Ул. Ленинская, 37

Тел.: 8 (42 355) 27-7-00

 Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности от22
июня 2017 года, регистрационный номер № 170 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  №25-25/002-
25/002/002/2016-1012/1

«5» мая 2016 г. 

Учредители: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Тел.:8 (42355) 29-4-59. 23-0-08

По  окончании  обучения  итоговый  документ  обучающимся  не
выдается. 



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

В группы по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг принимаются все желающие воспитанники МДОБУ «Детский
сад №12 Лесозаводского городского округа» в возрасте от 3 до 7
лет на основе: 

 заявления родителей (или лиц, их заменяющих);

 договора об оказании платных образовательных услуг между
администрацией  детского  сада  и  родителями  (законными
представителями).  

Договор определяет уровень образования, сроки обучения, размер
оплаты  за  обучение,  права  и  обязанности  исполнителя  и
потребителя дополнительных платных образовательных услуг.

Обучающиеся  должны  посещать  занятия  в  соответствии  с
расписанием  занятий.  В  случае  болезни  ребенка  родители  (или
лица,  их  заменяющие)  должны  сообщать  об  его  отсутствии  на
занятиях.  В  случае  расторжения  договора  следует  уведомить
администрацию ДОУ за 15 дней до момента расторжения.   



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Оплата  за  предоставленные  платные  дополнительные  образовательные
услуги производится ежемесячно не позднее 15-ого числа текущего месяца
в рублях, в безналичном порядке на счет исполнителя в банке:

1. .  При  отсутствии  ребенка  на  занятиях  по  уважительной  причине
производится перерасчет.

2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителями за
плату, устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании сметы. 

3. Стоимость  платных  услуг  определяется  сметой,  которая  включает  в
себя расходы:

 на заработную плату педагогов дополнительного образования;

 оплата труда административно-технического персонала;

 расходы на развитие МТБ детского сада;

 услуги банка.

С родителями подписывается протокол соглашения о договорной
цене, которая фиксирует стоимость оказываемой услуги.

4. Работники,  привлекаемые  к  оказанию  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  получают  плату  за  фактически  отработанное
время.  Ими  могут  быть  сотрудники  образовательного  учреждения,  а
также  любые  специалисты,  способные  оказать  данную  услугу.  При
приеме  на  работу  с  работниками  для  оказания  платных  услуг
подписывается  договор.  Если  оплата  производится  по  договорным
расценкам,  с  работниками  подписывается  соглашение  о  договорной
цене.

5. Оплата производится в следующих размерах:



 педагогам, осуществляющим процесс обучения, оплата в размере
40% от полученного каждым дохода;

 работникам,  способствующим  организации  и  расширению
платных  услуг,  оплата  в  размере  10%,  при  перевыполнении
запланированного  объёма  услуг  -   15%  от  общего  дохода,
которые распределяются следующим образом:

- организатор дополнительных образовательных услуг – 1,5-3%

- ответственный за учетную документацию – 2,5-3%;

- ответственный за составление смет – 2,5-3%;

- ответственный за учет и расчет заработной платы – 2-3%;

- ответственный за прием и выдачу денег – 1,5-3%;

- уборщик помещения – 1%.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ

Отношения  между  образовательным  учреждением  как
производителем  образовательных  услуг  и  воспитанниками,  их
родителями,  выступающими  в  качестве  покупателей
образовательных услуг, регулируются Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 22
августа 2004 г. № 122-ФЗ), Законом РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992
г.  «О защите прав потребителей». 

Согласно  действующему  законодательству,  платные
образовательные услуги не могут быть оказаны муниципальными
образовательными  учреждениями  взамен  или  в  рамках  основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Отказ
потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не



может  быть  причиной уменьшения  объема предоставляемых ему
образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

«Исполнитель»  -  муниципальное  образовательное  учреждение,
оказывающее  платные  образовательные  услуги  по  реализации
дополнительных  образовательных  программ  дошкольного
образования.

«Потребители»  -  граждане,  имеющие  намерения  заказать
(заказывающие) образовательные услуги для несовершеннолетних
граждан.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 
законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг. 

При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказание их в неполном объеме, предусмотренным образовательными 



программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездно оказания образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами, учебным планом, 
договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Потребители вправе расторгнуть договор, если в установленный срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не были устранены 
исполнителям. 

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг, потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказания образовательных услуг;

б) поручить оказание образовательных услуг третьим лицам и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ



   Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

   Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие
санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  мебель,
соответствующую  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к
образовательному процессу. 

Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  предоставить  потребителю
достоверную  информацию  об  исполнителе  и  оказываемых  услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

Исполнитель обязан также предоставить  для ознакомления по требованию
потребителя:

- Устав образовательного учреждения;

- адрес и телефон учредителя;

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;

-основные  и  дополнительные  образовательные  программы,  стоимость
образовательных услуг, которые включаются в основную плату по договору;

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также  перечень  льгот,  предоставляемых  при  оказании  дополнительных
платных услуг. 

Исполнитель  обязан  сообщить  потребителю  по  его  просьбе  другие
относящиеся  к  договору  и  соответствующие  образовательной  услуге
требования.

Исполнитель вправе: 

 оказать  Потребителю  в  заключении  договора  на  новый  срок  по
истечении действия настоящего договора;

 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за
время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах



объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных
услуг в счет платежа за следующий период.

 


