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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
- Постановлением правительства Российской Федерации от 15.11.2020 № 1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 
1.2 Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 
образовательных платных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 82 комбинированного вида  Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 
1.3. В настоящем Положении 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; 

"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. 

 
II. Условия предоставления платных услуг 

 Предоставление дополнительных образовательных платных услуг заказчикам 
предусмотрено Уставом ГБДОУ. 
 Предоставление дополнительных образовательных платных услуг и других услуг 
населению осуществляется ГБДОУ при наличии у него лицензии. 
 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. 
 Доход от платных услуг реинвестируется в ГБДОУ в т.ч. на увеличение расходов на 
текущий ремонт здания, заработную плату работникам в соответствии с положением о 
расходовании  внебюджетных средств. 

 
III. Порядок предоставления дополнительных образовательных платных услуг. 

 Исполнитель для оказания платных услуг обязан приказом назначить ответственного за 
организацию дополнительных образовательных платных услуг и определить его                      
круг обязанностей; 
 Оформить трудовые   отношения   или   внутреннее   совмещение   с   работниками, 
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занятыми в предоставлении дополнительных образовательных платных услуг; 
 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". 
 Заключить с заказчиками договоры (Приложение №1) на оказание дополнительных 
образовательных платных услуг на основании заявления Заказчика (Приложение №2); 
 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. 
 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 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 определенного  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. 
 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте ГБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора. 
 Организовать контроль качества предоставления дополнительных образовательных 
платных услуг; 
 Оформить и хранить следующие документы отчѐтности: 

 Приказ заведующего  ГБДОУ об  организации дополнительных образовательных 
платных услуг в ГБДОУ; 
 Приказ заведующего ГБДОУ о назначении ответственного за организацию 
дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ; 

 Должностную инструкцию ответственного за организацию дополнительных 
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образовательных платных услуг в ГБДОУ; 
 Перечень дополнительных образовательных платных услуг и расчѐт их стоимости; 

 Договоры с потребителями на оказание дополнительных образовательных платных 
услуг; 
 Приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении дополнительных 
образовательных платных услуг и основания к ним (трудовые договоры, приказы о 
внутреннем совмещении, табели учета рабочего времени, сметы); 

 Положение о расходовании внебюджетных средств; 
 Приказ заведующего о зачислении воспитанников на дополнительную 
образовательную платную услугу; 

 Приказ заведующего об отчислении воспитанников. 
 

IV. Порядок оформлении оплаты и учета платных услуг. 
4.1 Предоставление дополнительных образовательных платных услуг оформляется 
договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
 Цены на дополнительные образовательные платные услуги устанавливаются в 
соответствии с Законодательством РФ. 
 Оплата за дополнительные образовательные платные услуги производится по 
безналичному расчѐту (по квитанции) на лицевой счѐт ГБДОУ. 
 Оплата предоставляемых дополнительных образовательных платных услуг должна 
производиться заказчиками в безналичной форме. 
 Передача наличных денежных средств, непосредственно оказывающим 
дополнительные образовательные платные услуги, или другим лицам запрещается. 
 Доходы от оказания дополнительных образовательных платных услуг поступают на 
лицевой счет ГБДОУ. 

 

V. Права и обязанности сторон. 
5.1. Заказчик в праве требовать предоставления дополнительных образовательных 
платных услуг надлежащего качества. 
 Заказчик обязан: 
 Оплачивать стоимость услуг в установленные сроки; 
 Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 
дополнительных образовательных платных услуг. 
 3а неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 
ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 
 Стороны могут досрочно расторгнуть договор, предупредив противную сторону не 
менее, чем за месяц. 
 Претензии и споры сторон решаются по соглашению сторон или в соответствии с 
законодательством РФ в судебном порядке. 
 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. 
 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 
 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 
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услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося. 
 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. 
 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. 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 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; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 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. 

 По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут на основании заявления 
(Приложение №3). 

 
VI. Контроль за предоставлением платных услуг. 

 Контроль за организацией, качеством и расчѐтом дополнительных образовательных 
платных услуг осуществляет заведующий ГБДОУ в пределах своей компетенции. 
 При осуществлении контроля заведующий ГБДОУ обязан проводить анализ 
предоставляемых дополнительных образовательных платных услуг по следующим 
параметрам: 
• Виды услуг 
• Способы оказания дополнительных образовательных платных услуг 
• Количество потребителей 
• Стоимость услуг 
• Объѐмы доходов 
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• Размеры заработной платы 
 

VII. Отвстственность. 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

 
VIII. Заключительные положения 

 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 
 Положение принимается на неопределенный срок. 

 После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 
утрачивает силу. 
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Приложение № 2 
 
 
 

№ от    Заведующему ГБДОУ детским садом № 82 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Фроловой В.А. 
от   

 
 

 

Адрес регистрации   
 
 

Паспорт   

Выдан   

Контактный телефон    

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 
 

Прошу предоставить моему ребѐнку 

 
группа (возраст ) дополнительные платные услуги по 

программе:     

с   . . 20 года по .......................... 20 года 
 

к образовательному процессу претензий не имею, с положением об организации предоставления 

дополнительных образовательных услуг, порядком их оплаты (пп. 3.1 -3.5 договора), порядком 

расторжения договора (пп. 5.1 - 5.3 договора) ознакомлен(а). 

 
 

Дата Подпись / / 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребѐнка 

Дата Подпись / / 
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Приложение № 3 
 
 
 

№ от    Заведующему ГБДОУ детским садом № 82 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Фроловой В.А. 
от   

 
 

 

Адрес регистрации   
 
 

Паспорт   

Выдан   

Контактный телефон    

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 
 

Прошу отчислить моего ребѐнка 

 
группа (возраст ) с дополнительной платной услуги по 

программе:     

с .................................... 20 года 
 

к объѐму, качеству и срокам оказания услуги претензий не имею. 
 
 
 

Дата Подпись / / 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Фролова Валентина Алексеевна, Заведующий
24.09.2021 11:32 (MSK), Сертификат № 53087A00A9ADFA884CB89E3DD06C6D56


