Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом
учреждения
от 09 января 2019г
№ 04

Порядок оказания платных образовательных услуг
Общие положения
1. Настоящий Порядок детализирует процедуру оказания платных
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»
(далее – учреждение).
2. Помимо настоящего Порядка учреждение также руководствуется
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее – Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей»),1 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»), постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Кировского муниципального района Ленинградской области, внутренними
документами учреждения.
3. К платным образовательным услугам в учреждении относятся:2
реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ.
4. Платные образовательные услуги оказываются учреждением
в
течение всего учебного года с сентября по май.3 Обучение может начинаться в
любой месяц, за исключением обучения по образовательным программам,
реализуемых в определенное время года (имеющих сезонный характер). Начало
обучения также может происходить по мере комплектования группы.
5. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе –
образовательной программе дошкольного образования допускается оказание
платных образовательных услуг во время освоения ими указанной программы. 4

1

закон «О защите прав потребителей» распространяет свое действие на случаи, когда заказчиком услуг
является
физическое лицо
2
организации, осуществляющие образовательную деятельность, зачастую ошибочно относят к платным
образовательным услугам разовые занятия, семинары, консультации, практические мероприятия и др., в то
время как указанные услуги не являются образовательными. В соответствии с п. 17 ст. 2 ФЗ «Об
образовании в РФ» под образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации
образовательных программ. Таким образом, одним из признаков платных образовательных услуг является
наличие образовательной программы. Указанные в настоящей ссылке виды мероприятий не относятся к
настоящему
Положению и регулируются «простым» договором об оказании услуг (не образовательных)
3
дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего календарного года,
включая каникулярное время (п. 6 порядка организации деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008).
В то же время репетиторство не может быть осуществлено в августе, поскольку репетиторство представляет
повторное
освоение основной общеобразовательной программы за плату
4
письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
См. комментарии к разделу II пункта 2.5

Заключение, изменение и расторжение договора об оказании платных
образовательных услуг
6. К информации о платных образовательных услугах, подлежащей
раскрытию, относится:5
а) информация об учреждении (наименование учреждения, адрес, режим работы); 6
б) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
в) настоящий Порядок;
г) основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг;
д) образовательная программа;
е) информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) распорядительный акт – приказ учреждения или муниципальный правовой акт
Кировского муниципального района об утверждении стоимости обучения по каждой
конкретной образовательной услуге.
Информация, указанная в подпункте «а», размещается на вывеске учреждения.
Информация и документы, указанные в подпунктах «б» – «з», размещаются на
официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://ds-2.k-edu.ru/
в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе
«Документы», 7 а также на информационном стенде учреждения. 8
7. До издания приказа о приеме на обучение между учреждением и
заказчиком заключается договор об оказании платных образовательных услуг,
форма которого представлена в приложении 4 к приказу учреждения от 09
января 2019года № 04 По соглашению сторон договор может быть дополнен
положениями, не противоречащему законодательству Российской Федерации.
8. Заявление о приеме на обучение не требуется. 9
9. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг не
освобождает поступающего от прохождения конкурсного отбора,10
предоставления заключения из медицинской организации о возможности
обучаться в избранном объединении по интересам, 11 если таковые требования
установлены при приеме на обучение. 12
5

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
6
п.
1
ст.
9
Закона
РФ
«О
защите
прав потребителей»
7
п. 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
8
п. 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706
9
законодательство об образовании не содержит требований об обязательности подачи заявления при
приеме на обучение за плату, поскольку всю информацию, необходимую для осуществления учреждением
образовательной
деятельности, заказчик указывает в договоре об оказании платных образовательных услуг
10
обязательный конкурсный отбор осуществляется при приеме на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств (приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств») и в области физической культуры и спорта (приказ Минспорта России от 12.09.2013 №
731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»), а также на обучение по отдельным программам
профессионального
обучения
11
п. 8.10 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы
образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)
12
рекомендуется в Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (указанный ЛНА
требуется в учреждении на основании ч. 5 ст. 55 ФЗ «Об образовании в РФ») включить норму, обязывающую
детей, осваивающих основные общеобразовательные программы в другом учреждении, предоставлять при

10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
заключен
при непосредственном присутствии заказчика в учреждении;
11. Основаниями отказа в заключении договора об оказании платных
образовательных услуг являются:
а) отсутствие свободных мест;13
б) неполнота представленных к договору об оказании платных образовательных
услуг документов;
в) недостоверность сведений, указанных в договоре об оказании платных
образовательных услуг;
г) отсутствие оплаты, если оплата является обязательным условием для начала
обучения.14
12. Отчисление обучающегося осуществляется в соответствии с частью 1
статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.
Дополнительными основаниями отчисления являются:15
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух
месяцев;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Установление стоимости обучения
13. Стоимость обучения по каждой конкретной платной образовательной
услуге устанавливается решением Совета депутатов Кировского муниципального
района Ленинградской области,16 который размещается на сайте учреждения. 17

14. Стоимость обучения устанавливается на начало учебного года.
Ежегодно стоимость обучения пересматривается с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.18 Об изменении стоимости
обучения заказчик уведомляется за две недели до повышения стоимости
обучения.
15. При формировании учреждением стоимости обучения применяется
метод экономической обоснованности расходов с составлением калькуляции по
форме, установленной приложением 2 к приказу учреждения от 09 января
2019года №04.
16. Основными принципами при формировании стоимости обучения
являются:

приеме на обучение справку из медицинской организации. Данная норма законодательству не
противоречит, поскольку правила приема на обучение по большей части дополнительных образовательных
программ не установлены. Частная практика установления такой нормы существует: так, например, в
Московской области указанная норма закреплена повсеместно в муниципальных правовых актах об
установлении тарифов на платные образовательные услуги (см. постановление Главы Озерского
муниципального района Московской области от 02.12.2014 № 1690 «Об утверждении прейскуранта цен на
платные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
Озерского муниципального района сверх основной образовательной деятельности»)
13

по аналогии с ч. 4 ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»
данное условие должно быть предусмотрено образовательной программой и договором об оказании
платных образовательных услуг. Средства необходимы, например, для закупки технических средств
обучения,
ГСМ и т.п.
15
пп. «г», «д» п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
16
варианты могут быть применены на основании пп. 4 п. 1 ст. 17 ФЗ «Об общих принципах органов
местного
самоуправления»
17
приказа
учреждения в этом случае не требуется
18
ч. 3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ»
14

а) 10-процентная рентабельность образовательной услуги, а не только компенсация
всех затрат, понесенных учреждением;
б) оплата труда педагогических работников устанавливается в размере не ниже
средней заработной платы учителей, рассчитанной за один астрономический час;
в) обязательный учет рисков, связанных с отсутствием обучающегося по болезни и
другим уважительным причинам, досрочное прекращение образовательных отношений (т.
е. реальное количество потребителей услуг при групповом обучении составляет 85 – 95
процентов от максимально возможной наполняемости, установленной санитарными
правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами.
17. На отдельные услуги, выполнение которых носит разовый
(нестандартный) характер, стоимость обучения может определяться на основе
разовой калькуляции, согласованной с физическим или юридическим лицом,
которому оказывается услуга. 19
18. Для отдельных категорий граждан допускается снижение стоимости
платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются приложением 3 к приказу
учреждения от 09 января 2019года №04 Основание снижения стоимости
обучения фиксируется в договоре об оказании платных образовательных услуг.
19. При заключении договора об оказании платных образовательных
услуг, заказчик производит оплату20 за оказание платных образовательных
услуг безналичным платежом путем перечисления на лицевой счет учреждения.
20. Если иное не установлено органами местного самоуправления,
учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, полученных
от оказания платных образовательных услуг, долю средств на учебные расходы,
оснащение образовательного процесса, на оплату труда работников
учреждения, за исключением расходов на оплату труда
заведующего
учреждения, заместителя директора и главного бухгалтера. 21 Смета расходов
утверждается приказом учреждения. Учреждение распределяет средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг, по следующим
категориям:
- оплата труда – 50%
- материальные затраты, материальные запасы, прочие расходы 50%
Указанное распределение распределяется на основании сметы расходов,
утвержденной приказом учреждения.
21. Смета расходов может быть составлена как по конкретной
образовательной услуге, так в целом и по всем образовательным
услугам, оказываемым учреждением за определенный период.
22. Отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, включается в ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств и представляется
19

по аналогии с п. 10 приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
18.11.2015 № 3671 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского», оказываемые им
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания»
20

ст. 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что оплата оказанных услуг
(выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. «Поскольку право потребителя на оплату оказанных услуг, в том
числе, посредством наличных расчетов, императивно установлено статьей 37 Закона № 2300-1, оно не
может быть ограничено по соглашению сторон» (постановление Первого арбитражного апелляционного
суда от 14.09.2016 по делу № А39-1705/2016)
21

если согласования от учредителя нет, то вся сумма распределяется без учета оплаты труда руководителя,
заместителя руководителя и главного бухгалтера

учредителю и общественности путем размещения на официальном сайте
учреждения.22
Оформление внутренней документации, связанной с оказанием платных
образовательных услуг в учреждении
23. Учреждение составляет отдельные штатное расписание и (или)
тарификацию для педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, с
оплатой за счет средств от оказания платных образовательных услуг.
24. Штатным работникам, оплата труда которых производится за счет
субсидии на выполнение муниципального задания, работа по оказанию платных
образовательных услуг может быть оформлена путем заключения:
дополнительного соглашения к трудовому договору;23
отдельного трудового договора о работе по совместительству;
гражданско-правового договора на оказание преподавательских услуг с почасовой
оплатой.
25. Учреждение имеет право привлекать сторонних лиц (не из числа
работников учреждения) как для осуществления преподавательской
деятельности, так и для организации процесса платных образовательных услуг.
26. В учреждении издаются приказы по платным образовательным
услугам:
о приеме на обучение;
об отчислении обучающихся и выдаче документов об обучении;
о приостановлении образовательных отношений;
об изменении образовательных отношений.
27. В приказе о приеме на обучение указываются: наименование
образовательной программы, срок освоения программы (продолжительность
обучения), фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, класс/группа
(если обучающийся осваивает в учреждении образовательную программу
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования), размер снижения стоимости
обучения (при наличии соответствующего основания), источник покрытия
недостающей стоимости обучения. Приказы имеют нумерацию XX-ПУ, где XX
– порядковый номер приказа, ПУ – буквы от словосочетания «платные услуги».
Нумерация приказов ведется с начала календарного года.
В случае, если на обучение принято лицо, которое не обучается в учреждении по
основной общеобразовательной программе,24 графа «группа» не заполняется.
28. В приказе о приеме на обучение лица, поступающие на обучение,
располагаются преимущественно в алфавитном порядке по фамилии.
29. В приказе об отчислении указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии) обучающегося.
Пропуск обучающимися учебных занятий
30. Учет посещаемости занятий обучающимися ведется в журнале
(табеле) учета посещаемости.25
31. Перенос учебных занятий допускается по соглашению сторон
договора об оказании платных образовательных услуг.
32. В случае пропуска обучающимся учебный занятий по уважительной
причине учреждение производит перерасчет стоимости обучения за месяц.
22

п. 3 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ»
запрета на выполнение работы в основное рабочее время нет
24
для учреждений дополнительного образования возможен вариант, в котором слова «по основной
общеобразовательной
программе» заменить словами «на бесплатной основе»
25
с учетом п. 1 ч. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ»
23

Пропуск по уважительным причинам подтверждается справкой из медицинской
организации или иными оправдательными документами, подтверждающими
наличие уважительных причин (выезд на соревнования или мероприятия,
предусмотренные основной общеобразовательной программой, семейные
обстоятельства и др.). Стоимость обучения уменьшается на величину расходов,
зависящих от количества пропущенных занятий.26
33. Пропуск занятия, не подтвержденный оправдательным документом,
признается пропуском по неуважительной причине и не является основанием
для пересчета стоимости обучения.
34. Пропущенные обучающимся учебные занятия не восполняются, за
исключением учебных занятий, не состоявшихся:
а) по вине учреждения (в случае если потребитель в соответствии с пунктом 1
статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» назначит
исполнителю новый срок оказания платных образовательных услуг);
б) вследствие наступления санитарно-эпидемиологических оснований (карантина),
климатических оснований (актированных дней) или обстоятельств непреодолимой силы,
повлекших отмену учебных занятий в учреждении.27
Порядок взыскания задолженности по договору об оказании платных
образовательных услуг
35. В случае просрочки оплаты в течение двух месяцев учреждением
предпринимается досудебный порядок урегулирования спора.28
36. Учреждение направляет заказчику услуг требование о погашении
задолженности по форме, установленной приложением 6 к приказу учреждения
от 09 января 2019года №04 из следующих способов: нарочным (курьерской
доставкой); заказным письмом с уведомлением о вручении; по электронной
почте; телеграммой.
37. По истечении 15 календарных дней со дня направления29 требования
о погашении задолженности учреждение обращается в суд.
38. Наличие задолженности за обучение по одной образовательной
программе не является основанием для отказа в приеме на обучение по другой
образовательной программе.30
Заключительные положения
39. Решение о разработке и утверждении новых образовательных
программ, реализуемых за плату, принимается заведующим учреждения при
наличии одного из следующих условий:
а) инициативы совета родителей или родительских собраний, оформленной в
письменном виде (заявление). Указанное заявление должно включать пожелания
родителей по возможному содержанию программы, примерную численность желающих;
б)
опроса
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
в) мнения педагогического совета.

26

с учетом ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»
п. 6 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»
28
по закону досудебный порядок с физическими лицами не является обязательным
29
возможен также вариант «со дня получения»; см. также ст. 165.1 ГК РФ
30
основания для отказа в заключении договора в связи неоплатой по другому договору законодательством
не предусмотрено, поскольку информация о платных образовательных услугах на сайте носит характер
оферты согласно ст. 435-437 ГК РФ, которая предназначена неограниченному кругу лиц. Отказать можно
лишь в случае если платные образовательные услуг направлены в ущерб интересов заказчика. Случай из
судебной практики – апелляционное определение Московского городского суда от 06.02.2013 по делу №
11-2639, 11-4596
27

40. Оказание новых платных образовательных услуг возможно только
после утверждения стоимости обучения решением Совета депутатов
Кировского муниципального района Ленинградской области и обновления
перечня платных образовательных услуг на сайте учреждения.
41. Срок хранения договоров об оказании платных образовательных
услуг и иной документации, связанной с их оказанием, составляет три года. 31
42. Заказчик платных образовательных услуг, с целью возврата излишне
уплаченного НДФЛ (13 процентов), имеет право обратиться в учреждение за
получением:
справки об оплате образовательных услуг для предоставления в налоговые органы
Российской Федерации, форма которой установлена в приложении 7 к приказу
учреждения от 09 января 2019 года №04 копии лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
43. В
случае
утери
документов,
подтверждающих оказание
образовательных услуг, заказчику могут быть выданы заверенные учреждением
копия договора об оказании платных образовательных услуг, копия платежного
поручения (если оплата за обучение производилась безналичным платежом),
Размер платы за изготовление копий устанавливается приказом учреждения.
__________

31

срок три года обусловлен общегражданской нормой срока исковой давности (ст.ст. 196-200 ГК РФ),
сроком возврата НДФЛ (декларация подается гражданами для возврата НФДЛ за последние три года), а
также проверок в рамках лицензионного контроля

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом
учреждения
от 09 января 2019г.
№ 04
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида №2
Калькуляция
дополнительных платных образовательных услуг на одного ребенка за одно занятие :
Театральный
количество детей
норма времени на оказание услуги
количество занятий в месяц

№ п/п
1
2
3
4
5
6

15
30
8

Наименование статей затрат
Затраты на оплату основного персонала
Затраты на материальные
запасы
Сумма начисленной амортизации оборудования
Накладные затраты, относимые на платную услугу
Итого затрат
Цена платной услуги (итого затрат/количество детей))

Стоимость
(руб)
281,00
1 308,00
0
278,00
1 867,00
124,00

1.Расчет затрат на оплату труда основного персонала, непосредственно учавствующего в прцессе
оказания платной услуги

Должность
1
Педагог

Средний
должностной оклад
в месяц, включая
начисления на
выплаты по оплате
труда (руб.)
2
40 421,00

Месячный
фонд
рабочего
времени
(мин.)
3
4 320,00

Норма
времени на
оказание
платной
услуги (мин.)
4
30,00

Норма объема
оказания
платных услуг
(чел)
5
15

Итого

Затраты на
оплату труда
персонала
(руб.)
(гр.2/гр.3*гр4)
руб.
6
281,00
281,00

2.Расчет затрат на материальные запасы
Наименование
материальных
запасов
1

Единица
измерения
2

Норма
потребления
3

Цена за
единицу (руб.)
4

Норма объема
оказания
платных услуг
(чел)
5

Всего затрат
(гр.3*гр.4 *
гр.5)руб
6

Расходные
материалы
Итого

шт.

0,08

1 090,00

15

1 308,00
1 308,00

3.Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования
1
1.
Итого

Балансовая
стоимость
2

Годовая
норма износа
(%)
3

Годовая
норма
времени
работы
оборудования
(час.)
4

х

х

х

Время работы
оборудования в
процессе
оказания
платной услуги
(час.)
5
х

Сумма
начисленной
амортизации
6

4.Расчет накладных затрат
№ п/п
1

Наименование статей затрат
2

Сумма (руб)
3

1

Прогноз затрат на административно-управленческий персонал

9 291 329,00

2

9 184 888,00

3

Прогноз затрат общехозяйственного назначения
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения

4

Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала

5

Коэффициент накладных затрат ((стр.1+стр.2+стр.3)/стр4)

6

Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной
услуги

281,00

7

Итого накладные затраты

278,00

671 330,00
19 395 380,00
0,99

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
учреждения
от 09 января 2019г
№ 04

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
1.
Настоящий локальный нормативный акт устанавливает основания
снижения стоимости платных образовательных услуг, а также условия и порядок
действий при ее снижении в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»
(далее – учреждение).
2.
Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее –
снижение стоимости обучения) предоставляется следующим категориям граждан:

детям-инвалидам – на 10 процентов;
детям с туберкулезной интоксикацией – на 10 процентов;
3.
Размер снижения стоимости обучения может выражаться в
абсолютной величине (в рублях) или относительной величине (в процентах от
стоимости обучения) и доводится до сведения граждан и юридических лиц на
информационном стенде учреждения, а также на сайте учреждения.
При указании размера снижения стоимости обучения в диапазоне значений (т.н.
«вилка») решение о конкретном размере принимается директором учреждения по
представлению организатора платных образовательных услуг.
4.
Снижение стоимости обучения осуществляется на основании
документов, подтверждающих принадлежность обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к указанным
категориям. Документ предъявляется при заключении договора об оказании
платных образовательных услуг. В случае если основание для снижения стоимости
обучения возникло в момент исполнения договора об оказании платных
образовательных услуг, заказчику производится снижение стоимости обучения,
начиная с месяца, следующего за месяцем обращения заказчика в учреждение.
5.
При заключении договора об оказании платных образовательных
услуг снижение стоимости обучения осуществляется на весь период обучения или
до срока, указанного в документе, дающего право на ее снижение.
6.
Согласие учреждения на снижение стоимости обучения оформляется
путем подписания договора об оказании услуг с указанием конкретной стоимости
обучения.
7.
В приказе о приеме на обучение фиксируются размер снижения
стоимости обучения, источник покрытия недостающей стоимости обучения.
8.
В случае если до начала обучения количество обучающихся в группе
(объединении по интересам) неизвестно, заказчик производит оплату полной
стоимости обучения или стоимости обучения за месяц (неделю или иной период).
После начала обучения учреждение осуществляет пересчет стоимости обучения на
очередной (следующий) месяц (неделю или иной период) или производит возврат
средств, эквивалентных размеру снижения стоимости обучения (при
продолжительности обучения менее одного месяца).
9.
При прекращении основания, по которому предоставляется снижение
стоимости обучения, заказчик обязан уведомить учреждение в течение 5 рабочих
дней.
Расчет стоимости обучения за месяц, в котором прекратилось основание для ее
снижения, производится пропорционально дням или количеству занятий, приходящихся
на время наличия основания для снижения стоимости обучения.
10.
В случае если заказчик скрывает информацию о прекращении
основания, по которому предоставляется снижение стоимости обучения, а
учреждению стало известно об этом, предпринимается досудебный порядок
урегулирования спора.
11.
Действие
настоящего
локального
нормативного
акта
не
распространяется на случаи:
уменьшения стоимости платных образовательных услуг вследствие соразмерного
уменьшения объема оказываемых платных образовательных услуг (сокращения
количества часов, дней обучения, количества предоставляемых учебных материалов и
др.);
установления пониженной цены вследствие достижения экономического эффекта
от предоставления услуг за счет привлечения большего количества обучающихся,
проведения занятий в группе или помещении с большей наполняемостью и др.;

уменьшения стоимости услуг вследствие некачественного исполнения
учреждением оказанных услуг;
пропуска обучающимся занятий по уважительным или неуважительным причинам.
__________
Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
приказом
учреждения
от 09 января 2019г.
№ 04
Форма
32

Договор об оказании платных образовательных услуг № ПУ-____/____
г. Кировск

«___» ________ 201_ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида №2» (далее «Исполнитель», «учреждение»), на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от № 061-17 от "20" апреля 2017 г.,
серия 47ЛО1 N 0002191 , выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области, в лице заведующего Кузнецовой Ольги Николаевны, действующего на основании устава, с

одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О. заказчика)

(далее «Заказчик») заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель организует обучение по
дополнительной общеобразовательной
программе
–
дополнительной
общеразвивающей
программе33__________________________________________________________
_______________, а Заказчик оплачивает обучение по указанной программе
(далее – образовательные услуги).
Форма обучения – очная / очно-заочная.34
Начало обучения – с даты издания приказа о зачислении в учреждение / «___»
________ 201_ года.
Продолжительность обучения – 4 месяца
или
Количество занятий – 2 занятия в неделю / 8 занятий в месяц
Место исполнения договора – г. Кировск
Список обучающихся
Место жительства35
Телефон36
№
Степень родства к
Подпись
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согласно п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации договор о предоставлении платных
услуг по обучению признается публичным договором (апелляционное определение Санкт-Петербургского
городского суда от 27.09.2016 № 33-16220/2016)
33
34

пп. «к» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг
пп. «л» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг

п/п

заказчику, фамилия, имя,
отчество (при наличии)
обучающегося
(полностью)

родителя
(законного
представителя)

1.

Расписываясь в настоящем договоре, обучающийся дает согласие на обработку
своих персональных данных в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации
2.Права и обязанности сторон37
2.1. Исполнитель
вправе
самостоятельно
осуществлять
образовательный процесс, устанавливать расписание учебных занятий.
2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам,
связанным с получением образовательных услуг, своими правами и
обязанностями, в том числе знакомиться с уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению
образовательных
услуг,
пользоваться
правами,
установленными
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора;
организовать обучение в соответствии с настоящим договором и образовательной
программой;
создать слушателям необходимые условия для освоения образовательной
программы.
2.4. Заказчик обязан:
своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и
сроки, предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами
Исполнителя;
при заключении договора, а также в процессе обучения предоставлять все
необходимые документы; извещать о предстоящем отсутствии обучающегося на занятии и
о причинах отсутствия.
2.5.
Обучающимся предоставляются академические права в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Обязанности обучающихся устанавливаются в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов38
3.1. Полная
стоимость
образовательных
составляет___________(_____) руб.
00 коп..39
35

услуг

без указания индекса, с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры (п. 12
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706)
36
указывается
в формате +7ХХХХХХХХХХ без пробелов и тире
37
пп.
«ж»
п.
12
Правил оказания платных образовательных услуг
38
пп.
«з»
п.
12
Правил
оказания платных образовательных услуг
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согласно письму Минобрнауки России от 15.01.2015 № АП-58/18 «Об оказании платных образовательных
услуг», полная стоимость услуг отражает исчерпывающую сумму на весь срок обучения, которую заказчик

3.2. Полная стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1
настоящего договора, подлежит уменьшению на ______ процентов по основанию,
предусмотренному пунктом 2 Оснований и порядка снижения стоимости платных
образовательных услуг, утвержденными приказом учреждения от ___.___.______
№____
Окончательная
стоимость
образовательных
40
услуг______________(___________) руб. 00 коп.
3.3. Увеличение стоимости 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.
3.4. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается
сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
договору.41
3.5. Заказчик производит оплату стоимости обучения в срок до 10 числа
следующего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения договора42
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон.
4.3.
Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.
В случае отчисления обучающегося из учреждения на
основании заявления обучающегося или Заказчика до завершения
обучающимся обучения в полном объеме, Исполнитель выдает справку о
периоде обучения на основании приказа об окончании обучения в
учреждении. Данный документ является документом, удостоверяющим
исполнение сторонами обязательств.
4.5.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

должен заплатить исполнителю за оказание услуг, предусмотренных договором. Указание полной
стоимости услуг исключает возможность устанавливать отдельную дополнительную плату за какие-либо
составляющие образовательной деятельности
40

в договоре указываются стоимость без снижения и стоимость со снижением, поскольку, по мнению
Рособрнадзора, в случае утраты основания, по которому производилось снижение стоимости обучения, из
договора прямо не вытекает полная стоимость обучения, что противоречит ст. 10 Закона «О защите прав
потребителей»
41
названный порядок оформления дополнительного соглашения к договору предусмотрен законодателем
для должного информирования обучающегося, его родителей (законных представителей) об изменении
стоимости услуг, так как в случае просрочки оплаты, образовательной организацией к заказчику услуг могут
быть применены санкции в виде договорной неустойки, а также расторжение договора в одностороннем
порядке (постановление Верховного суда РФ от 29.07.2016 № 309-АД16-4556)
42

пп. «о» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг

5. Срок действия и прочие условия договора
5.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и
действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств. Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
5.2.
Настоящий договор считаются действительными при условии их
подписания
уполномоченными
лицами.
Использование
факсимильного
43
воспроизведения подписи допускается только в настоящем договоре.
5.3.
По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании
услуг не составляется.
5.4.
В случае изменения реквизитов одной из сторон указанная сторона
сообщает об этом другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня соответствующих
изменений.
5.5.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает
гражданско-правовые последствия для одной из сторон, направляются этой стороне
оператором почтовой связи, факсом или электронной почтой (на усмотрение другой
стороны) по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего договора.
5.6.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров заинтересованной стороной
дела передаются на рассмотрение суда.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Учреждение»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №2»
Адрес: г. Кировск Лен. обл. ул. Молодежная д. 4
Телефон: 8 (813) 62 26 – 447; 26 - 648
ИНН: 4706028164
КПП: 470601001
ОКАТО: 41428000000
ОКПО: 85167233
ОГРН: 1084706001236
ОКОПФ: 75403
ОКТМО: 41625101001
ОКОГУ: 4210007
ОКФС: 14
ОКВЭД: 80.10.1
КБК: 04111300000000095130
Л/счет: 20041030 родительской платы
УИ НО/// 0411130000000009513 0
Наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт –
Петербург
Расчетный счёт: 40701810400001002103
БИК: 044106001

Заведующий МБДОУ№2
Кузнецова О.Н.
(_________________)
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п. 2 ст. 160 ГК РФ

«Родитель»
ФИО
(полностью)________________________________________
Паспорт________________выдан___________________
________________________________________________
Адрес регистрации________________________________
Адрес проживания________________________________
Место работы, должность__________________________
_________________________________________________
Тел. домашний, моб._______________________________

______________________ (_________________________)

Второй экземпляр договора получен
Родителем: ___________________________
«___»_______________ 20_____ г.
Подпись___________________________

7. Подписи сторон
Расписывается в настоящем договоре заказчик:
подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных образовательных
услуг, утвержденных приказом учреждения от 09 января 2019 года №04
подтверждает факт ознакомления с Основаниями и порядком снижения стоимости
платных образовательных услуг, утвержденными приказом учреждения от ___.___.______
№____;
дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №2»
Заведующий

__________________________________

____________ О.Н. Кузнецова

________

Фамилия, имя, отчество

Подпись

М.П.

____________
Ф.И.О.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом
учреждения
от 09 января 2019
г. № 04
Форма
на бланке
организации
Требование о погашении задолженности по договору
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида №2» (далее – учреждение) требует в срок до ____________
20___ года погасить задолженность по договору об оказании платных образовательных
услуг № заключенному __________ 20___года, в размере _________ (____________)
рублей.
Согласно договору учреждением было организовано обучение Вашего ребенка
________________________________________________________________________
_______по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной
общеразвивающей
программе
_________________________________________________________________
В случае непогашения задолженности по договору в указанный срок учреждением
будет направлен иск в Кировский районный суд Ленинградской области с требованием к
учреждению погасить указанную задолженность, а также выплатить проценты за
пользование чужими средствами, рассчитанные в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, необходимо будет оплатить
государственную пошлину44 в размере_______руб.
Заведующий МБДОУ №2

44

пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ

____________________

Кузнецова О.Н.

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА
приказом
учреждения
от 09 января 2019
г. № 04
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №2»
г. Кировск Лен. обл. ул. Молодежная д. 4
Телефон: 8 (813) 62 26 – 447; 26 - 648
ИНН: 4706028164 / КПП: 470601001
Лицензия: на осуществление образовательной деятельности серия 47ЛО1 N 0002191 №
061-17 от "20" апреля 2017 г., выдана Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области, бессрочно.
СПРАВКА ОБ ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № ____
Выдана налогоплательщику (ФИО) ________________________
ИНН налогоплательщика ________________________
в том, что он(а) оплатил(а) образовательные услуги стоимостью (сумма прописью)
________________________
оказанные: ему (ей), супругу (супруге), сыну (дочери), матери (отцу), брату (сестре)
________________________
Дата оплаты «____» _________________ 20__ года
Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего справку
________________________
______________________________
М.П.
(подпись лица, выдавшего справку)

