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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 06.04.2015), Закон 

РФ №2-ФЗ "О защите прав потребителей" от 9 января 1996 года, (с изменениями на 

24.04.2020 г), Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 года № 706,   СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Уставом ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении. 

2.1. «Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

2.2. «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся.  

2.3. «Недостаток дополнительных платных образовательных услуг» - несоответствие 

дополнительных платных образовательных услуг или обязательных требований, 

предусмотренных 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). 

2.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.5. «Дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

2.6. «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, или другие подобные недостатки.  

 

3. Дополнительные платные образовательные услуги. 

Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны только на 

добровольной основе.  

Дополнительные 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. Оказание дополнительных платных образовательных 

услуг возможно только за пределами графика работы специалистов, соответствующего 

бюджетному финансированию. На оказание дополнительных платных образовательных 

услуг составляется отдельное расписание.  
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4. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 

4.1. Администрация ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга 

обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. Администрация ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга 

обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации": 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

 порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

 стоимость дополнительных платных образовательных услуг;  

 содержание и форма договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 направленность и содержание дополнительных платных образовательных услуг, в 

соответствии с утвержденной образовательной программой; 

 формы и сроки реализации дополнительных платных образовательных услуг.  

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

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

а) наименование исполнителя (ГБДОУ детский сад  №74 Приморского района Санкт-

Петербурга); фамилия, имя, отчество руководителя исполнителя;  

б) место нахождения/регистрации исполнителя;  

в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон;  

г) место регистрации или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания дополнительных 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) наименование дополнительной платной образовательной услуги;  

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

м) порядок изменения и расторжения договора;  

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг.  
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4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

4.6. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг заключается до 

оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

4.7. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика.  

4.8. В случае, если количество договоров превышает количество расчетных мест в одной 

группе/подгруппе, то работа следующей группы/подгруппы возможна при наличии 

времени в расписании занятий по программам дополнительного платного образования и с 

момента полного комплектования группы/подгруппы. Количество расчетных мест 

определяется сметой.  

4.9. Со специалистами, оказывающими дополнительные платные образовательные услуги, 

заключается гражданско-правовой договор или дополнительное соглашение на текущий 

учебный год.  

 

5. Порядок оплаты Заказчиком дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.1. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится Заказчиком.  

5.2. Оплата за услуги производится по квитанции об оплате, предоставленной 

Исполнителем, через отделения Сбербанка России, Петроэлектросбыта или других банков 

РФ. 

5.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в полном 

размере до 10 числа (включительно) текущего месяца. 

5.4. В случае неисполнения условия оплаты, изложенного в п.5.3. настоящего Положения, 

Исполнитель оставляет за собой право с 11 числа, текущего месяцем, отказать Заказчику в 

предоставлении услуги.  

5.5. В случае пропуска  занятий  по уважительным причинам (болезнь ребенка 

(подтвержденная справкой от врача), отпуск родителей/родителя, карантин в группе и 

т.п.) исполнитель производит перерасчет оплаты с учетом пропущенных занятий.  

 

6. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 

6.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг согласовывается с 

Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга.  

6.2. Заведующий ГБДОУ утверждает стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг.  

6.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг устанавливается на 

текущий учебный год и может корректироваться с учетом инфляции.  

6.4. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг 

указывается в договоре.  

 

 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика. 
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За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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 следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
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образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

8. Права Исполнителя, Заказчика. 

Исполнитель вправе:  

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор программ и содержания 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- формировать стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров.  

Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности дополнительной 

платной образовательной услуги;  

- получать достоверную информацию о процессе обучения.  

 

9. Расходование средств, полученных от  

дополнительных платных образовательных услуг. 

Расходование средств, полученных от дополнительных платных образовательных 

услуг, производится в соответствии с Положением о формировании и расходовании 

доходов, полученных от предпринимательской деятельности на 2021 – 2022 гг. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 74 Приморского района Санкт-Петербурга и приказом заведующего. 
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