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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оказании платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

г. Мурманска №122 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение об оказании платных дополнительных услуг 

(далее-Положение) определяют положение оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном  бюджетном дошкольном 

учреждении города Мурманска №122 (далее - МБДОУ г. Мурманска №122) и 

регулируют отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и 

Обучающимся при оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020  года 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

19.03.2020 года №462 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской 

области»; Распоряжением Минпросвещения РФ от 21.06.2021 года №Р-126 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности»; Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов обитания»; Уставом МБДОУ г. Мурманска №122. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 



«Заказчик» - физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - МБДОУ г. Мурманска №122; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Платные 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 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); 

«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 ее устранения. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.5.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание 

платных образовательных  услуг в полном объеме в соответствие с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг или 

договора об образовании (оферты). 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

1.7.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. 

1.8.Определение стоимости платных образовательных услуг 

предоставляемых МБДОУ г. Мурманска №122, осуществляющей 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, определяется в соответствии с протоколом заседания 

тарифной комиссии комитета по образованию администрации города 

Мурманска «О согласовании предельных тарифов на услуги, оказываемые в 

учреждениях за пределами основных образовательных программ» и 

Порядком определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги. 

1.9.  

     2.Порядок заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг и договоров об образовании. 

2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика 

информацию о: 

а) наименовании и месте нахождения (фактическом адресе) Исполнителя; 

б) наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера. Срока действия и органа, ее выдавшего; 

в)реализуемых образовательных программах, уровнях, формах и сроках их 

освоения; 

г)перечне и стоимости образовательных услуг, оказываемых в соответствие с 

договором; 

д) порядке приема в МБДОУ г. Мурманска №122, документах, необходимых 

для зачисления;  

е) расписании занятий, в  которой планируется обучение. 

2.3.Исполнитель обязан сообщить Заказчику по их просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения, а также представить для ознакомления локальные нормативные 

акты, регулирующие деятельность организации. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) Заказчика и (или) законного представителя 

Обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя Обучающегося; 



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; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) срок действия договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор должен быть заключен до фактической даты начала оказания 

платных образовательных услуг. 

2.6. В случае оплаты обучения с использованием сертификата 

дополнительного образования с Заказчиком заключается договор об 

образовании. Проект договора (оферта) формируется региональным 

оператором персонифицированного финансирования в информационной 

системе персонифицированного финансирования в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Мурманской области. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

         3.Порядок оплаты образовательных услуг без использования 

сертификата дополнительного образования. 

3.1.Порядок оплаты образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ г. 

Мурманска №122, определен настоящими правилами и отражен в договоре 

об оказании платных дополнительных услуг. 

3.2.Стоимость образовательных услуг указана в прейскуранте на услуги 

МБДОУ г. Мурманска  №122 ежегодно утверждаемом руководителем 

МБДОУ. 

3.3.Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги 

ежемесячно. Оплата производиться не позднее 20(двадцатого) числа месяца, 



следующего за оплачиваемым месяцем обучения, в безналичном порядке на 

счет Исполнителя. 

3.4. Занятия, пропущенные Обучающимся не по вине Исполнителя, не 

восстанавливаются. 

3.5.Занятия, не проведенные в установленный срок по вине Исполнителя (в 

случае болезни или отсутствия педагога по уважительной причине и 

невозможности его замены), переносятся на другой день по согласованию с 

Заказчиком. 

3.6.Перерасчет стоимости пропущенных занятий осуществляется только в 

случае болезни Обучающегося по его личному заявлению или заявлению 

Заказчика и при условии предоставления справки установленного образца из 

государственного медицинского лечебного учреждения с обязательным 

наличием печати учреждения, не позднее, чем в течение 3(трех) рабочих 

дней со дня выдачи справки(выписки). 

3.7. Расчет платы обучения производится пропорционально проведенным 

занятиям. 

        4.Порядок оплаты образовательных услуг с использованием 

сертификата дополнительного образования.   

4.1. Порядок оплаты образовательных услуг с использованием сертификата 

дополнительного образования определен настоящим Положением и отражен 

в договоре об образовании (оферте), а также в договоре об оплате 

образовательных услуг по реализации дополнительных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования города Мурманска, 

заключенном МБДОУ г. Мурманска  №122 с уполномоченной организацией 

города Мурманска. 

4.2. Стоимость образовательных услуг рассчитывается в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Мурманской области для каждой образовательной  

программы (части образовательной программы), включенной в Реестр 

сертифицированных образовательных программ. Стоимость образовательных 

услуг отражена  в договоре об образовании (оферте), сформированном в 

информационной системе персонифицированного финансирования на 

основании заявки  Заказчика в личном кабинете владельца сертификата 

дополнительного образования. 

4.3.Оплата образовательных услуг сертифицированных образовательных 

программ осуществляется частично за счет средств сертификата 

дополнительного образования, частично за счет средств Заказчика. Суммы 

ежемесячных платежей определены в договоре об образовании (оферте). 

4.4. Заказчик производит оплату не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, 

следующего за оплачиваемым месяца обучения, в безналичном порядке на 

счет Исполнителя. 



4.5. Оплата за счет средств сертификата дополнительного образования 

осуществляется в рамках договора между МБДОУ г. Мурманска №122 и 

уполномоченной организацией г. Мурманска. 

4.6. Занятия, оплачиваемые за счет средств сертификата, пропущенные 

Обучающимся не по вине Исполнителя, не восстанавливаются. Перерасчет 

денежных средств не осуществляется. Оплата за месяц обучения, в котором 

были пропущены занятия, производиться в полном объеме в соответствии с 

условиями договора об образовании (оферте). 

4.7. Занятия, не проведенные в установленный срок по вине Исполнителя ( в 

случае болезни или отсутствия руководителя кружка (секции, студии) по 

уважительной причине и невозможности его замены), не переносятся. 

Осуществляется перерасчет денежных средств Заказчика. 

4.8. Договор об образовании может быть расторгнут до завершения обучения 

по выбранной образовательной программе (части образовательной 

программы): 

 а) по соглашению сторон. В этом случае днем расторжения договора и 

отчисления Обучающегося считается день подписания соглашения о 

расторжении договора; 

б ) в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении 

договора в информационной системе  персонифицированного 

финансирования. В этом случае договор по образованию считается 

расторгнутым, а Обучающийся отчисленным с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем получения вышеуказанного уведомления. Стоимость 

образовательных услуг, оказанных до даты расторжения договора, 

оплачивается в полном объеме соответствии с условиями договора об 

образовании (оферты) вне зависимости от фактического посещения занятий. 

                      5. Ответственность Исполнителя и  Заказчика. 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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 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 за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в )  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г )  расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя,договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а ) установление нарушения порядка приема в МБДОУ г. Мурманска №122 

,повлекшего по вине Обучающегося,его незаконное зачисление в МБДОУ г. 

Мурманска №122 (согласно Порядку приема, перевода,отчисления в МБДОУ 

г. Мурманска №122,включая непредоставление/неполное предоставление 

документов,необходимых для зачисления в МБДОУ г. Мурманска №122,в 

том числе отсутствие согласия на обработку персональных данных 

Обучающегося); 

б  )длительная (в течение месяца) просрочка оплаты образовательных услуг 

без предупреждения Исполнителя; 

в ) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследсттвие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

г ) приостановление действий сертификата дополнительного образования 

Обучающегося при оплате обучения с использованием указанного 

сертификата; 

д )исключение образовательной программы,по которой осуществляется 

обучение,из Реестра сертифицированных образовательных программ.при 

оплате обучения с использованием сертификата дополнительного 

образования; 

е )получение МБДОУ г. Мурманска №122 предписания о расторжении 

договора от Уполномоченной организации,осуществляющей платежи по 



сертификатам дополнительного образования,при оплате обучения с 

использованием указанного сертификата. 

5.7. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя сотрудник 

МБДОУ г. Мурманска №122 должен предупредить Заказчика о досрочном 

отчислении Обучающегося лично или по телефону с объяснением причин 

расторжения договора. Отчисление производится на основании приказа об 

отчислении,подписанного руководителем МБДОУ г.Мурманска №122. 

 

                               6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и 

размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

6.2. Настоящее Положение действует до его отмены приказом руководителя 

МБДОУ г. Мурманска №122.   
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