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          Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг(далее 

Положение и Детский сад) составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением  Правительства 

РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам с изменениями, Уставом АНО ДОО «Бэби 

Старс (Новые звезды)». 

1.Общие положения

1.1.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" – организация, осуществляющая образовательную деятельность и

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, Детский сад;

"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).

1.2.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами

(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.3.Детский сад организует образовательный процесс в объединениях по интересам,

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (секции, кружки,

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы и

пр.), а также индивидуально.

1.3.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.

1.4. 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.

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг.

2.1. Целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг является:

- более полное удовлетворение запросов жителей города Москвы в сфере образования, на основе

расширения спектра образовательных услуг;

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;

2.2. Основные задачи:

-создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, духовное,

физическое и эстетическое развитие учащихся;

-разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности (предметное

обучение детей с учётом их индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей);

-формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни, организации

содержательного досуга;

- создание условий для комфортной адаптации детей в период подготовки к поступлению в Детский

сад.

3.Порядок, стоимость и сроки оказания платных образовательных услуг, порядок
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заключения договоров 

3.1.Платные образовательные услуги оказываются Детским садом на основании договора, 

заключаемого между Детским садом (Исполнителем) и законными представителями 

Обучающегося (Заказчиком образовательной услуги). Заказчиком образовательной услуги может 

выступать как юридическое, так и физическое лицо. 

3.2. К платным образовательным услугам относится обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности: технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной. 

3.3.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица;

 место нахождения исполнителя;

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

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

обучающегося;

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)

заказчика;

 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);

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации;

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной

программы);

 форма обучения;

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по

договору (продолжительность обучения по договору);

 порядок изменения и расторжения договора;

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.

3.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный график и

расписание занятий.

3.5.Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем (Детский сад).

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" на дату заключения договора. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том

числе путем размещения на сайте Детского сада) информацию, содержащую следующие

сведения:

-наименование и место нахождения (адрес), сведения о наличии лицензии на осуществление

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также

наименование, адреса и телефона органа, их выдавшего;

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных

программ, формы и сроки их освоения;

-перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; ------перечень дополнительных

образовательных услуг;

-стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; порядок приема и требования к
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обучающимся (воспитанникам); 

-Устав детского сада,

-образцы договоров на оказываемые услуги,

-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"

3.7.Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, поступающих от

юридических и (или) физических лиц.

3.8.Оплата за предоставленные платные образовательные услуги зачисляется на лицевой счет

Исполнителя.

3.9.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем вместо или в рамках

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.

3.10.Исполнитель вправе предоставить Заказчику компенсации и льготы, в порядке,

установленном внутренним локальным нормативным актом.

3.11.Увеличение стоимости обучения после заключения договора между Исполнителем и

Заказчиком платных образовательных услуг не допускается за исключением увеличения

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции.

3.12.Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании калькуляции затрат,

которая включает в себя:

-расходы на оплату труда и начисления на заработную плату основного и вспомогательного

персонала;

-расходы образовательной организации на материальное обеспечение образовательного

процесса, в т.ч. на эксплуатацию зданий и сооружений,   оборудование помещений в

соответствии с государственными требованиями, создание условий реализации образовательных

программ;

-налоги, другие платежи, исчисляемые в соответствии с действующим законодательством.

3.13.Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные

договором.

3.14.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,

указанные в договоре. Оплата производится безналичным путем на основании выставленного

счета.
4. Порядок комплектования групп дополнительного образования.

4.1. В группы дополнительного образования по различным направлениям деятельности по

заявлениям родителей (законных представителей) принимаются учащиеся воспитанники АНО

ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)», воспитанники и учащиеся других учебных заведений города.
4.2. В группы физкультурно-спортивной направленности по заявлениям родителей (законных

представителей) принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.

4.3. Комплектование групп дополнительного образования  проводится с 1 сентября по 1 октября

текущего года на основании договоров, заключённых Детским садом с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста или учащихся.

4.4. Наполняемость групп дополнительного образования  зависит  от количества поданных

заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных

норм и правил может составлять от 10 до 25 человек. Если в группе более 25 человек происходит
раздел группы на две. Количество детей в группах дошкольной подготовки -  до 6-8 чел.

4.5. При наполняемости групп менее 10 человек Детский сад оставляет за собой право решения о

закрытии этой группы.

5. Управление платными дополнительными образовательными услугами.

5.1. Руководство платными дополнительными образовательными услугами осуществляет директор

Детского сада.

5.2. Директор Детского сада

- принимает решение об организации платных дополнительных образовательных услуг на
основании изучения спроса населения на данные образовательные услуги;

- формирует и утверждает штатное расписание Детского сада с учетом педагогов дополнительного



4 

образования и с целью  обеспечения деятельности групп дополнительных образовательных услуг 

на платной основе по конкретным направлениям; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции педагогов

дополнительного образования, обеспечивающих деятельность групп платных дополнительных
образовательных услуг;

- издаёт приказы по организации деятельности групп платных дополнительных образовательных

услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных услуг по

различным направлениям, смету доходов и расходов.
6.Порядок оплаты труда работников АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)»,

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных

дополнительных образовательных услуг.

6.1. Фонд оплаты труда за организацию платных дополнительных образовательных услуг
формируется из:

- средств, поступивших на специальный счёт АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» от

потребителей платных дополнительных образовательных услуг, заключивших соответствующий

договор с Детским садом;
- других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых законом.

6.2.Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к выполнению работ по

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, устанавливается приказом

директора в соответствии с условиями договора и штатным расписанием.
6.3.Продолжительность и периодичность занятий в группах платных дополнительных

образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, методических рекомендаций, действующих

образовательных стандартов, а также пожеланий Заказчиков  образовательных услуг.
6.4. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного занятия

устанавливается при заключении договора с педагогическим работником по соглашению сторон в

зависимости от возрастных особенностей детей, специфики курса и сложности программы

занятий, других психолого-педагогических критериев в соответствии с законодательством РФ.
6.5. Оплата труда производится работникам АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)»,

привлечённым в соответствии с договором или дополнительным соглашением к договору к

выполнению работ по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, согласно

утверждённому штатному расписанию, условиям договора, добросовестно и в полном объёме
выполняющим обязанности, предусмотренные должностными инструкциями, в порядке и в сроки,

утверждённые в образовательной организации.

7. Ответственность сторон

7.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

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

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от

условий договора.

7.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в

следующих случаях:

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг.


