
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
В соответствии со статьями 54, 75 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка - детский сад №6» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее - МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»). 

 
Юридический адрес: 413100 г. Энгельс, Саратовская область, ул. Волоха дом 20. 

тел. (8453) 56-66-86 
 
Лицензия от 02 августа 2016 года, серия 64ЛО1 № 0002570, регистрационный № 

2829, выдана Министерством образования Саратовской области 
 
Учредитель: Комитет по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельского муниципального района. 
 
Категории потребителей дополнительных платных образовательных услуг, 

имеющих льготы: 
- дети сотрудников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» - 100%. 

По окончании обучения итоговый документ обучающимся не выдаётся.  
 

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
 
К освоению программ дополнительного образования допускаются любые лица в 

возрасте от 1,6 до 7 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
Прием осуществляется на основе: 

- заявления родителей (законных представителей); 
- договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

Обучающиеся должны посещать занятия в соответствии с расписанием. В случае 
болезни ребёнка родители (или лица их заменяющие) должны сообщать об его 

отсутствии на занятиях. В случае расторжения договора следует уведомить 
администрацию МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» за 5 дней до момента расторжения. 

 
ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
«Дополнительное образование»- вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

«Заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 



«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. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или 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). 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 
юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 
Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
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(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
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 (продолжительность обучения);           
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. 

2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и Обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 



3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух 
экземплярах, один их которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

5. Объём оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в 
договоре определяется по согласованию между Исполнителем и Заказчиком на 
основании расчета стоимости образовательных услуг, утверждённых в установленном 
порядке. 

6. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, согласованной с Учредителем. 
8. Исполнитель обязан ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчётным периодом, представлять Учредителю отчёт об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности согласно Инструкции 
по бухгалтерскому учету № 173-н от 15.12.2010г. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Отношения между образовательным учреждением, как производителем 

образовательных услуг и воспитанниками, их родителями (законными 
представителями), выступающими в качестве покупателей образовательных услуг, 
регулируются не только Гражданским кодексом РФ, Законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», но и Законом РФ № 2300 - 1 от 7 
февраля 1992 г. «О защите прав потребителей». 

Согласно действующему законодательству, платные образовательные услуги не 
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных субсидий. 

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. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также мебель, соответствующую обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 
4. Сохранить место за Обучающимся (в системе дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей) 
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика: 

- Устав образовательного учреждения; 
- адрес и телефон учредителя; 
- образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг, стоимость которых включается в основную плату по договору; 
- дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика; 
- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующие образовательной услуге требования. 
6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
7. Исполнитель вправе: 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 
отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объёма услуг, либо 
произвести начисление оплаты в соответствии с табелем посещаемости 
Обучающегося. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Оплата Заказчиком дополнительных платных образовательных 
услуг производится через банковские учреждения на расчетный счёт дошкольного 
образовательного учреждения. 
2. 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. 
3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещенияубытков, 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. 
4. 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. 

5. 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. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 6» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
кружка 

Форма 
предоставления, 
место проведения 

Направление 
работы 

Наименование 
программы 

дополнительного 
образования 

Количество 
часов в 
месяц 

1 Кружок 
«Золотая рыбка» 

групповая, 
бассейн 

Обучение 
плаванию 

«Золотая рыбка» 4 

2 Кружок «Крепыш» групповая, 
физкультурный 

зал 

Физкультурно-
оздоровительное 

«Крепыш» 8 

3 Кружок 
«Художественная 
мастерская» 

групповая, 
ИЗО студия 

Художественно-
творческое 

«Художественна
я мастерская» 

8 

4 Кружок 
«Английский для 

малышей» 

групповая, 
театральная 
студия 

Лингвистическое 
и языковое 

«Английский 
для малышей» 

8 

5 Кружок «Я- 
артист» 

групповая, 
театральная 
студия 

Художественно-
эстетическое 

 8 

6 Кружок «Веселые 
шашки» 

групповая, 
театральная 
студия 

Интеллектуальное  8 

7 Кружок «До-ми-
соль-ка» 

групповая, 
музыкальный зал 

Художественно-
эстетическое 

«До-ми-соль-ка» 8 

8 
 

Кислородный 
коктейль 

групповая, 
фитобар 

Оздоровительное 
направление 

 1 

 
 
 
 


