
                                              

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных    образовательных услуг в частном 

учреждении дошкольного образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах  

разработано в соответствии с  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020г. №1441 « Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря2020г.,с законом «О защите прав потребителей»(в 

редакции Федерального закона от 9 января 1996 №2 Ф-3),с изменениями на 8 

декабря 2020г.и Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.     

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в ДОО. 

         1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор); 

        «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично; 

        «исполнитель» - ДОО, оказывающее платные образовательные 

услуги об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования ,содержание ребенка в образовательной организации(присмотр 

и уход за ребенком, комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены 

и режима дня) на основании договора. 

1.4 ДОО оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: 

-наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством); 

-что такие услуги предусмотрены Уставом  ДОО. 

1.5 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - 

договор),  при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОС) и федеральными государственными 

требованиями. 

 

         2. Правила предоставления платных услуг 



 2.1.ДОО оказывает  услуги, в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования ,содержание ребенка в образовательной 

организации (присмотр и уход за ребенком, комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 2.2.Расчет стоимости платных услуг составляется Учредителем. При 

формировании цен на платные услуги учитываются следующие виды 

затрат: 

 оплата труда педагогов и административно-управленческого персонала 

ДОО; 

 комплекс мер по организации питания;  

  хозяйственно- бытового обслуживание детей; 

 соблюдение личной гигиены и режима дня; 

 начисления на оплату труда; 

 приобретение предметов снабжения и расходных материалов; 

 оплата коммунальных услуг; 

 прочие текущие расходы. 

        

 Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.                       

Оплата за оказание платных  образовательных услуг производится на счет 

ДОО в сроки, установленные договором между ДОО и родителями, 

законными представителями  по наличному ,безналичному расчету 

денежными средствами в рублях. 

                                 3.Порядок оказания платных услуг 

  3.1.Для оказания платных услуг ДОО создает следующие необходимые 

условия:                                                                                                                       

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);                                        

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг;                                                                                                                          

- качественное кадровое обеспечение; необходимое учебно-методическое и 

техническое обеспечение. 

.                                                                                                                                   

3.2.Для организации платных услуг в ДОО Учредитель назначает директора.                                  

Директор  ДОО ( в дальнейшем «Исполнитель) заключает договоры с 

потребителями ( в дальнейшем «Потребитель») на оказание образовательных 

услуг. .                                                                                                                                

3.3. До заключения договора директор ДОО должна  обеспечить 

Потребителю доступ к информации для ознакомления с уставом 



образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Потребителя.                                                                                                       

3.4. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме , 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
 
и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                                                                               

                                 3.5.Директор ДОО обязана довести до потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в ДОО)  информацию,  

содержащую следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения; 

б) местонахождение (юридический адрес) образовательного учреждения; 

в) адрес и телефон Учредителя образовательного учреждения; 

г) Устав ДОО; 

д) положение об оказании платных образовательных услуг ДОО; 

е) лицензию на правоведения образовательной деятельности; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

      

Договор заключается в письменной форме , составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Потребителя. 

  

4. Основные права и обязанности исполнителя и потребителя 

платных услуг 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

4.2. Потребитель вправе: 

4.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной 

организации, в том числе в формировании образовательной программы. 

4.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, о 

поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 



пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности. 

4.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Потребителя. 

4.2.4.Находиться с Воспитанником в образовательной организации в 

период его адаптации в течение двух недель  

 4.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

4.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом образовательной 

организации. 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Обеспечить Потребителю  доступ к информации для ознакомления 

с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Потребителя. 

4.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, в полном объеме в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы). 

4.3.3. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей»
i
 и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 



4.3.5. При оказании услуг,  учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности 

освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

4.3.6. При оказании услуг, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

4.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и 

ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

4.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе. 

4.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

         4.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым 
сбалансированным  5-ти разовым питанием.   . 
    

4.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

4.3.12. Уведомить   
Потребителя за две недели (14 дней) 

  
о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в  

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

4.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

4.4. Потребитель обязан: 

4.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к 



педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

до 5 числа текущего месяца. 

4.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию  

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

4.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

4.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной 

организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

4.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в образовательной организации или его болезни.                                 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником 

Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

4.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный   Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по  

Договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации  



5.2. Потребитель при обнаружении недостатка платной образовательной 

услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной 

образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

 5.3. Потребитель вправе отказаться от оказания платных 

образовательных услуг, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения) или иные существенные отступления от условий  

предоставляемых Исполнителем. 

5.4. Потребитель вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки 

оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть  Договор. 

5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 



платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

  

 

 

 

 
 

                                                 

 


