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 требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт- Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», Распоряжением Комитета 

по образованию от 30.10.201З г., № 2524 — р « Об утверждении методических рекомендаций о 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт — Петербурга», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.201 З № 08 — 950 «О 

направлении рекомендаций по предоставлению гражданам информационных услуг с деятельности 

дошкольных и общеобразовательных организаций», Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Уставом Образовательной организации, иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательной организации и определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и условия 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям 

введенным Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и означают:   

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

"исполнитель" – Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

оказывающее платные образовательные услуги на основании соответствующей лицензии, если вид 

деятельности является по законодательству РФ лицензируемым видом деятельности; 

"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);  

"учащийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 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, или другие подобные 

недостатки. 

1.4.  Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом Образовательной 

организации, не является предпринимательской, реализуется с целью выполнения задач и функций, 

стоящих перед нею. 

1.5. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в образовательной 

организации являются:  
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- удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного образования, 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование и 

развитие творческих способностей и развития их личности;  

- повышение уровня оплаты труда работников Образовательной организации;  

- совершенствование материально-технической базы Образовательной организации. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Санкт — 

Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства на договорной основе 

и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 

родителей (законных представителей) (далее - Заказчик). Отказ от предлагаемых образовательной 

организацией платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и 

условий уже предоставляемых образовательных услуг. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

1.8. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг за счёт собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или юридических 

лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводится до сведения заказчиков. 

1.9. Настоящее Положение согласовывается Общим собранием работников ГБДОУ детский 

сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга и утверждается руководителем 

Образовательной организации с учётом мнения Совета родителей.  

1.10. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Общим собранием работников ГБДОУ детский сад № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и утверждается руководителем Образовательной 

организации с учётом мнения Совета родителей.   

1.12. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2.  Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

2.1.   Образовательная организация обязана до заключения договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам и в период его действия предоставить 

родителям (законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.   Образовательная организация обязана довести до заказчика, сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании Е Российской Федерации» 

2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется Образовательной организацией в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

2.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в простой письменной форме разработанного с учетом Приказа Минобрнауки от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам», с учетом положений ст. 428 ГК РФ и 
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содержит сведения, определяемые Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: 

а) полное наименование Образовательной организации; 

б) место нахождения Образовательной организации;  

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 Образовательной организации и (или) 

заказчика; реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Образовательной организации и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

з) полная стоимость 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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.5.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте Образовательной организации в информационно — телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. Образовательная организация оказывает следующие платные образовательные услуги:  

- дополнительное образование детей и взрослых по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

3.3. В Образовательной организации могут быть реализованы дополнительные 

общеобразовательные программы следующей направленности: 
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- техническая; 

-  естественнонаучная,  

- физкультурно-спортивная, 

- художественная,  

- туристско-краеведческая,  

- социально-педагогическая. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе мониторинга спроса 

родителей (законных представителей) учащихся на дополнительное образование.  

Изучение спроса осуществляется Образовательной организацией путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.5. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных программ 

дошкольного образования; реализация образовательных программ дошкольными 

образовательными организациями в соответствии с их статусом.  

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим Советом детского сада и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательной организации по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень данных услуг подлежит повторному утверждению.  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

5.2. Настоящий Порядок является обязательным для всех работников Образовательной 

организации, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.  

5.3. Образовательная организация реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы с 1 октября по 31 мая учебного года. 

5.4. Образовательная организация при наличии потребности родителей (законных 

представителей) может реализовать дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

5.5. Образовательная организация при  осуществлении  образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организуют образовательный 

процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, учебными планами, календарным учебным графиком в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 

секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 

- объединения), а также индивидуально. 

5.6. Проектирование дополнительных общеобразовательных программ в Образовательной 

организации осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р.  

5.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.    
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5.8. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Образовательной организацией самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.9. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, определяются данным локальным нормативным актом 

Образовательной организации и составляет от 5-и до 20-и учащихся. 

5.10. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

количестве, не противоречащем требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5.11. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться 

Образовательной организацией, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

5.12. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться 

Образовательной организацией с использованием различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

5.13. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

5.14. Реализуемые Образовательной организацией дополнительные общеобразовательные 

программы, при необходимости обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы на 1 октября текущего учебного года. 

5.15. Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в Образовательной организации осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

5.16. Учебный план и годовой календарный учебный график составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Образовательной 

организации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

5.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Образовательная 

организация может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

5.18. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) 

без включения в основной состав. 

5.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

5.20. Образовательная организация самостоятельно определяет формы занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

5.21. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

Образовательная организация организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

5.22. Образовательная организация создает специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 
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Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами. 

5.23. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных группах или индивидуально, в том числе и по месту жительства. 

5.24. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

5.25. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, 

а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

5.26. Образовательная организация может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и вне учебной деятельности учащихся, а также молодежным и 

детским общественным объединениям, и организациям на договорной основе. 

5.27. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учётом запросов и потребностей участников 

образовательных отношений и возможностей Образовательной организации.  

5.28. Заведующий Образовательной организацией: 

- Оформляет трудовые отношения с работниками Образовательной организации, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг, а также внешними 

совместителями; 

- Заключает индивидуальные договоры об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам с заказчиками; 

-    Оформляет трудовые отношения с конкретными работниками Образовательной 

организации на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

платных образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности; 

- работник, назначенных организатором платных образовательных услуг составляет 

учебный план и годовой календарный учебный график, при необходимости утверждает 

изменения в перечень оказываемых образовательных услуг и дополнительные 

общеобразовательные программы, готовит их к согласованию Педагогическим

 советом Образовательной организации.  

5.29. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся во второй 

половине дня в соответствии с расписанием основных видов организованной образовательной 

деятельности педагогов с детьми, режимов дня и требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5.30. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается 1 октября 

текущего учебного года или  по мере комплектования групп.  
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5.31. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора по дополнительным 

общеобразовательным программам, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.32. По первому требованию родителей (законных представителей) заведующим 

Образовательной организацией предоставляются:  

- закон о защите прав потребителей; 

- Устав Образовательной организации; 

- нормативно — правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 - настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

 - адреса и телефоны Учредителей; 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- сведения, относящиеся к договору об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 

5.33. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.34. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре по 

безналичному расчету через отделения Сбербанка и других банков РФ.  

5.35. Оплата деятельности педагога по оказанию дополнительных услуг устанавливается в 

виде вознаграждения с учетом индивидуального вклада работников, сметы расходования 

внебюджетных средств.  

 

6. Ответственность образовательной организации и заказчиков 

 платных образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программами родители 

(законные представители) учащихся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители учащихся (или их законные 

представители) вправе по своему выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

договором;  

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 расторгнуть договор, предупредив об этом Образовательную организацию. 

6.3. Родители учащихся (законные представители) вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Образовательной организацией либо имеют 

существенный характер. 

6.4. Если Образовательная организация своевременно не приступила к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

образовательных услуг родители вправе по своему выбору: 
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а) назначить образовательной организации новый срок, в течение которого она должна 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

6.5. Родители учащихся (их законные представители) вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Образовательной организации договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- установление нарушения порядка приема в Образовательную организацию либо на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам, повлекшего по вине заказчике незаконное 

зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.   

6.6. Для записи предложений родителей учащихся (или их законных представителей), 

получающих платные образовательные услуги, ведется «Книга предложений».  

Местонахождением «Книги предложений» является стенд по платным услугам, 

расположенный рядом с кабинетом руководителя Образовательной организации.   

 

7. Заключительные положения 

7.1. Заведующий ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга несет 

персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих должностных 

обязанностей несет административную, уголовную и дисциплинарную ответственность. 

7.3. К доходам от иной приносящей доход деятельности кроме доходов от реализации платных 

услуг, в том числе платных образовательных услуг относят: 

- суммы пожертвований и целевых взносов, порядок и условия внесения которых 

регламентируются отдельным Положением; 

- суммы штрафов и пеней, взыскиваемых в связи с нарушением договоров, заключаемых в 

рамках закупочной деятельности Образовательной организации; - суммы обеспечения заявок на 

участие в закупках и обеспечения исполнения контрактов (договоров) взыскиваемых в связи с 

нарушением условий закупочной деятельности ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

Распределение названных доходов осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

7.4. Образовательная организация обязана ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности, 

в том числе в отношении использования средств от иной приносящей доход деятельности. Отчет 

утверждается общим собранием трудового коллектива с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и подлежит опубликованию на сайте www.bus.gov.ru. 

5.5. Приложением к настоящему Положению является образец договора об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам и заявления о приеме на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам. 
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Приложение № 1 к Положению о порядке организации  

и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 и условиях предоставления платных образовательных услуг  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении детском саду № 81 присмотра и оздоровления  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ДОГОВОР N ___________ 

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

Санкт- Петербург                                                                                             "__" ____________ 20___ г.                                                                                                                                                        

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

81присмотра и оздоровления  Красногвардейского района Санкт-Петербурга, осуществляющее 

образовательную   деятельность (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от 

20 октября 2016 года серия 78Л02 № 0001193, приложение 1, серия 78П01 № 0005216  выданной 

Коми-тетом по образованию Санкт - Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведу-ющего Родиной Елены Альфредовны, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоря-жением Комитета по образованию от 25.08.2015 № 4211-р, зарегистрированного в 

межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 01.10.2015,  Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015),  Постановле-ния Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образова-тельных услуг", Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 

октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образова-тельным программам", Распоряжения Комитета по образованию от 

01.03.2017 N 617-р  «Об утвер-ждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих про-грамм в государственных образовательных организациях 
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Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», и  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________,                          

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего   

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________, 

  именуем__ в дальнейшем "Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, а Заказ-чик 

обязуется    оплатить платные образовательные услуги по реализации Дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы 

«__________________________________________________________________________________». 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Вид обучения - дополнительное образование. 

1.4. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (нужное 

отметить) 

o техническая; 

o естественнонаучная,  

o физкультурно-спортивная, 

o художественная,  

o туристско-краеведческая,  

o социально-педагогическая. 

1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (части 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ______________ (________) месяцев. 
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1.6. Документ об освоении Учащимся общеобразовательной общеразвивающей программы не 

выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Россий-ской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обес-

печения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.3. Заказчик вправе посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1.4. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях Учащегося. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются за пределами ФГОС ДО, в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги в порядке, предусмотренном в п. 4.2. 

3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.1.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а, так же, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.8. Заказчик обязан: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и для перерасчета предоставлять 

медицинскую справку; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

воспитанников и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

- обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 

составляет: 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

Стоимость 

одного 

занятия 

(рубль) 

Количество часов 

(академический 

час) 

Полная стоимость 

услуги (рубль) 

в 

месяц 

за 

учебный 

год 

в 

месяц 

за 

учебный 

год 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

________________________ 

направленности 

_________________________ 
 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

     

 Полная стоимость платных образовательных услуг за год составляет ___________ 

(______________) рублей. Стоимость одного занятия составляет _______ (______________) рублей. 

      4.2. Увеличение стоимости     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. 

     4.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, на 

основании квитанции-извещения.   

     4.4. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце в случае не предоставления услуги по 

вине Исполнителя, в случае пропуска Заказчиком услуги по болезни (в т.ч медотвод), в случае 

отпуска, карантина (перерасчет осуществляется по письменному заявлению Заказчика на основании 

медицинской справки). 
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V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из 

сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает 

обязательства, предусмотренные п.4.2. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время 

оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «_____» 

_________ 20_____г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель                                                                             Заказчик 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки  

«____»_____________20___г  

________________     _____________________ 

       (подпись)                         (расшифровка) 

Приложение № 2 к Положению о порядке организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

и условиях предоставления платных образовательных услуг в Государственном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 81 присмотра и оздоровления 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга  

Место нахождения: 195426, Санкт-Петербург, 

улица Ленская, дом 6, корпус 4, литера А 

ИНН 7806058665 КПП780401001 л/с 0541058 

БИК04403001 

__________________Е.А. Родина 

 

М.П. 

______________________________________ 
фамилия, имя, отчество  (при наличии) 

_____________________________________________ 

 (паспорт: серия, номер,   когда и кем выдан) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства 

_____________________________________________ 

контактные данные (телефон, эл. почта) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

подпись 

Заведующему 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  

Е.А. Родиной 

от__________________________________________________   
                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

_____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________________  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя 

____________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

______________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка 

__________________________________________________ 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны:________________________________ 

___________________________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(место регистрации ребенка) 

 

(место проживания ребенка) 

на обучение дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе______________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ направленности ___ 
                                                                           (вид группы) 

с ___________________________________________________________________________________ 

 
С лицензией образовательного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 

на право реализации образовательной деятельности, уставом ОУ, правилами предоставления платных образовательных 

услуг, дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен. 

 

Дата ________________________                     Подпись _________________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

 

 

Дата ________________________                     Подпись _________________________ 


