
 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ОМСКА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 201» 

 ОГРН 1025500512135 ИНН/КПП 5502041874/550101001 

                             644045,  г. Омск, ул. Волкова, 3 «Б», т. 65-32-90, 65-32-96 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.02.2012                                                                      №  
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о платных дополнительных услугах в БДОУ  

г. Омска « Центр развития ребѐнка – детский сад № 201» 

 

 

В целях организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг и на основании протокола № __ Совета Учреждения 

от __________  

                                   приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение о платных дополнительных 

услугах. 

 

 

 

Заведующий                                             О.Г.Андрусенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения города Омска  «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201» 

 от ________________________ №___________ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных услугах 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между родителями (законными представителями) и бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города  «Центр развития ребенка-детский сад 

№ 201»  (далее – Учреждение) при оказании платных образовательных услуг 

в сфере дошкольного образования. 

1.2. Учреждение при наличии соответствующих лицензий может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ на основании договора, заключаемого с 

родителем (законным представителем). 

Платные образовательные услуги оказываются только на добровольной 

основе и не могут предоставляться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой департаментом образования 

Администрации города Омска. 

1.3. В соответствии с лицензией Учреждение может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

1) реализация программ интеллектуального, физического, 

художественно-эстетичекого развития; 

2) обучение основам хореографии и танца; 

3) кружки по интересам; 

4) работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их родителями 

(законными представителями); 

5) обучение по дополнительным образовательным программам; 

6) проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (сверх 

услуг, финансируемых Учредителем); 

7) оказание психологической и дефектологической помощи (сверх 

услуг, финансируемых Учредителем); 

8) другие услуги. 

Конкретный перечень услуг определяется по соглашению сторон и 

указывается в договоре. 
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1.4. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых 

платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон. 

1.6. Учреждение гарантирует наличие в штате или привлечение им на 

ином законном основании педагогических работников, численность и 

образовательный ценз которых обеспечивают предоставление платных 

образовательных услуг и соответствуют требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

 

2.1. Учреждение до заключения договора предоставляет родителям 

(законным представителям) достоверную информацию об Учреждении и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе путем организации пробных занятий. 

2.2. Учреждение доводит до родителей (законных представителей) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия родителей (законных представителей), 

порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 

по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Учреждение обязано сообщать родителю (законному представителю) по 

его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. 

2.3. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую образовательную услугу. 



Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному родителю 

(законному представителю) перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

2.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) наименование Учреждения и место его нахождения (юридический 

адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес родителя (законного 

представителя); 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 

от имени Учреждения, его подпись, а также подпись родителя (законного 

представителя). 

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, другой - у родителя (законного представителя). 

2.6. Родитель (законный представитель) обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Родителю (законному представителю) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг. 

2.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению сторон. 

  

3. Организация предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утверждаемыми приказом Учреждения. 

3.2. В случае пропуска занятия ребенком по уважительной причине 

производится перерасчет оплаты за неоказанную образовательную услугу 

после предоставления документа, подтверждающего уважительную причину 

отсутствия (санаторно-курортное лечение, болезнь). В случае пропуска 

занятия ребенком без уважительной причины перерасчет оплаты за 

неоказанную образовательную услугу не производится. 

В случае отмены занятий по инициативе Учреждения или 

контролирующих его органов выполняется перерасчет месячной оплаты 

услуг. 

Во всех случаях перерасчет производится в следующем месяце. 

 

4. Ответственность сторон 



 

4.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом Учреждения 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны  несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, родитель (законный 

представитель) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от 

исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных 

услуг не устранены. Родитель (законный представитель) также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Родитель (законный представитель) вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных образовательных услуг. 

 

 
 


