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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«МБДОУ № 198» (далее -МБДОУ) в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, глава 39, статьи 

779, 780, 781, 782, 783); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019); 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.08.2012 N 

657 «Об утверждении Административного регламента АР-239-14-Т 

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном 

общеобразовательном учреждении (МОУ)» (ред. 11.05.2016); 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 

12.08.2014 «Об утверждении методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред. от 

07.03.2019); 

- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О 

принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) 

на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий 

и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 18.04.2017); 

-Устав МБДОУ № 198; 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации оказания 

платных образовательных услуг и регламентирует отношения, возникающие 

между МБДОУ и лицом, заключившим договор с МБДОУ об оказании 

платных образовательных услуг для несовершеннолетнего ребенка.



1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

- «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 (далее 

-договор); 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора (родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан, желающие, чтобы их ребенок получал 

дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 

дошкольном учреждении); 

-«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(юридическое лицо - МБДОУ № 198, оказывающее потребителю платные 

образовательные услуги по реализации платных образовательных программ 

дошкольного образования на основании заключенного с ним договора); 

-«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

(несовершеннолетний ребенок, непосредственно которому предоставляются 

платные образовательные услуги); 

-«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 его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ на 

добровольной договорной основе в соответствии с лицензией на данный вид 

образовательной деятельности. Возможность предоставления платных 

образовательных услуг предусматривается Уставом МБДОУ. 

1.5. 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. 

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 



Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. 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 на основании соответствующего Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги. 

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности. 

1.11. К освоению платных образовательных программ допускаются 

несовершеннолетние обучающиеся без предъявлений требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

программы. 

1.12. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных 

услуг, не содержат пропаганды насилия, социального, расового,

 национального, религиозного или языкового превосходства, 

дискриминации по признаку пола. 
2.Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

воспитывающих детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное 

учреждение. 

2.2. Главной целью системы платных образовательных услуг МБДОУ 

является удовлетворение потребностей заказчика в образовательных 

услугах, которые не могут быть представлены в рамках основной 

образовательной деятельности МБДОУ. 

2.3. Образовательная деятельность МБДОУ по платным образовательным 

услугам направлена на реализацию следующих задач: 



- насыщение рынка образовательными услугами с целью повышения 

качества уровня жизни граждан; 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-обеспечение социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 -формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов  

обучающихся, не противоречащих законодательству  РФ, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-развитие материально-технической базы МБДОУ, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, повышение уровня 

профессиональной культуры и педагогического мастерства; 

-социальная защита сотрудников МБДОУ, оказывающих платные 

образовательные услуги, через предоставление дополнительного источника 

пополнения их бюджета; 
3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. Образовательная деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг в МБДОУ осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса потенциальных заказчиков  путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ за 

рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов: 
 

№ п/п Наименование услуги Возрастная 

категория 

1. Английский для малышей  5-7 

2. Подготовка к школе 5-7 

3. Баскетбол для дошкольников 5-7 

4. Спортивные игры малышам 4-6  

5. Креативное рукоделие 5-7 

6. Волшебный мир театра 5-7 



7. Робототехника 5-7 

8. Мультстудия «Головоломка» 5-7 

 

3.4. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на 

заседании Педагогического совета, утверждается заведующим МБДОУ и 

согласовывается с Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

3.5. Под единицей платной образовательной услуги понимается 

один астрономический час предоставления услуги обучающемуся в 

соответствии с учебным планом платных образовательных услуг. 

3.6. Под учебным годом понимается период обучения (количество 

недель), в течение которых будет предоставляться конкретная платная 

образовательная услуга. 

3.7. Работа по платным образовательным услугам осуществляется за 

пределами основного рабочего времени лица, осуществляющего услугу, при 

предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы исполнителя. 

3.8. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, направленные 

согласно статусу МБДОУ на совершенствование 

образовательного процесса при наличии 

имеющихся условий и средств, не рассматриваются как платные 

образовательные услуги и привлечение на эти цели средств заказчиков не 

допускается. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

(учреждением) не относятся: 

-снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

-индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах; 

-дополнительные занятия с обучающимися, не усваивающими 

образовательную программу дошкольного образования; 

-проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи. 

 Платные образовательные услуги подразделяются по направлениям: 

 Художественно-эстетическое направление 

- Креативное - рукоделие  по программе дошкольного образования "Креативное 

рукоделие" Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь. - развитие художественно-

творческих способностей, формирование эстетического отношения к продуктам 

деятельности ручного труда. 

- Волшебный мир театра по программе дошкольного образования "Оркестр в 

детском саду" Л.Р. Меркуловой, "Волшебный мир театра" С.И. Мерзляковой, - 

формирование у детей специальных навыков необходимых для творческого 



самовыражения и творческой импровизации, укрепление у дошкольников 

интереса к театральному творчеству. 

 Познавательное направление 

- Английский для малышей по программе «Давай учить английский» под 

редакцией И. Хазарченко, «Английский для малышей» под редакцией И.А. 

Шишковой, М.Е. Вербовская с целью формирования у детей первичных 

навыков общения на иностранном языке; формирования умения пользоваться 

иностранным языком для достижения своих целей, выражения мыслей и чувств 

в реально возникающих ситуациях общения; создания положительной 

установки на дальнейшее изучение иностранных языков; пробуждения интереса 

к жизни и культуре других стран; воспитания активно-творческого и 

эмоционально-эстетического отношения к слову; развития лингвистических 

способностей учащихся с учетом возрастных особенностей их структуры у 

старших дошкольников. 

-  Подготовка к школе по программе дошкольного образования «Предшкольная 

пора» Н.Ф. Виноградовой -  успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

- Робототехника по программе дошкольного образования «Робототехника для 

дошкольников» под ред.Чурмановой В.С. - развитие мелкой моторики за счет 

работы с мелкими деталями конструкторов, навыки математики и счета: даже на 

уровне подбора деталей для робота приходиться иметь дело с балками разной 

длины, сравнением деталей по величине и счетом в пределах 10-15, первый 

опыт программирования, навыки конструирования, знакомство с основами 

механики и пропедевтика инженерного образования, работа в команде: робота 

обычно делают вдвоем или втроем, навыки презентации: когда проект 

завершен, надо о нем рассказать. 

 Физическое направление 

- Спортивные игры малышам по программе дошкольного образования 

«Спортивные игры малышам» В. Лях, Г. Мейсон, "Детские подвижные игры" 

Е.В. Конева - профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

- Баскетбол для дошкольников по программе дошкольного образования 

«Баскетбол для дошкольников» Э.Й. Адашкевич, - повышение уровня 

физической подготовленности воспитанников через обучение элементам игры 

«Баскетбол». 

 Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета, утверждается заведующим МБДОУ № 198 и 

согласовывается с Управлением образования города Ростова-на-Дону. 



Продолжительность занятий устанавливается из расчета - 2 астрономических 

часа в неделю, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий по 

оказанию платных образовательных услуг. 

Количество воспитанников в группе, их возрастные категории, режим и 

продолжительность оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с Сан ПиН: 
№ Наименование 

услуги 

Возрастная 

категория 

Колич

ество 

групп 

Количеств

о 

получател

ей услуги 

в группе 

Продолжительность занятий 

1.  Английский 

для малышей 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- артикуляционная гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 25 минут,  

- физкультурная минутка – 10 минут,  

- дидактические игры – 10 минут,  

- подвижная игра с текстом – 10 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-7 

лет): 

- артикуляционная гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- физкультурная минутка – 5 минут, 

- развивающие игры – 10 минут,  

- подвижная игра с текстом – 10 минут. 

2.  Подготовка к 

школе 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- НОД – 25 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут, 

- физкультурная минутка – 10 минут 

- дидактические игры на развитие внимания, 

памяти – 10 минут,  

- игры-конкурсы – 10 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- НОД – 30 минут,  

- физкультурная минутка – 5 минут 

- дидактические игры на развитие внимания, 

памяти – 15 минут,  

- игры на развитие фонематического восприятия – 

10 минут. 

3.  Баскетбол для 

дошкольников 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- пальчиковая гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 25 минут,  

- дыхательная гимнастика – 10 минут,  

- подвижная игра – 10 минут,  

- игры соревнования – 10 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- пальчиковая гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- дыхательная гимнастика – 5 минут, 

- подвижная игра – 10 минут,  

- игры соревнования – 10 минут. 

4.  Спортивные 

игры 

малышам 

4-5/5-6 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- пальчиковая гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 25 минут,  

- дыхательная гимнастика – 10 минут,  



- подвижная игра – 10 минут,  

- игры соревнования – 10 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- пальчиковая гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- дыхательная гимнастика – 5 минут, 

- подвижная игра – 10 минут,  

- игры соревнования – 10 минут. 

5.  Креативное 

рукоделие 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- тренировка мелкой моторики – 5 минут,  

- НОД – 25 минут,  

- физкультурная минутка – 10 минут,  

- развивающие игры/дидактические игры для 

развития, сенсорное восприятие/настольно-

печатные игры – 15 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- тренировка мелкой моторики – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- физкультурная минутка – 10 минут, 

- развивающие игры/дидактические игры для 

развития, сенсорное восприятие/настольно-

печатные игры – 10 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут. 

6.  Волшебный мир 

театра 

 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- пальчиковая гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 25 минут,  

- дыхательная гимнастика – 10 минут,  

- музыкально-подвижная игра – 10 минут,  

- игропластика– 10 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- пальчиковая гимнастика – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- дыхательная гимнастика – 5 минут, 

- музыкально-подвижная игра – 10 минут,  

- игропластика – 10 минут. 

7.  Робототехника 

 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- тренировка мелкой моторики – 5 минут,  

- НОД – 25 минут,  

- физкультурная минутка – 10 минут,  

- развивающие игры/дидактические игры для 

развития, сенсорное восприятие/настольно-

печатные игры – 15 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- тренировка мелкой моторики – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- физкультурная минутка – 10 минут, 

- развивающие игры/дидактические игры для 

развития, сенсорное восприятие/настольно-

печатные игры – 10 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут. 

8.  Мльтстудия 

«Головоломка» 

5-6/6-7 лет 

 

1 15 Для старшей возрастной категории (5-6 лет): 

- тренировка мелкой моторики – 5 минут,  



- НОД – 25 минут,  

- физкультурная минутка – 10 минут,  

- развивающие игры на развитие эмоционального 

интеллекта – 15 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут. 

Для подготовительной возрастной категории (6-

7): 

- тренировка мелкой моторики – 5 минут,  

- НОД – 30 минут, 

- физкультурная минутка – 10 минут, 

- развивающие игры на развитие эмоционального 

интеллекта – 10 минут,  

- дыхательная гимнастика – 5 минут 

 

 

4. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг. 

4.1. Заведующий Организацией несет ответственность за организацию платных 

образовательных услуг. 

4.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает 

следующие необходимые условия: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 

61Л01 № 0003194 от 19.08.2015, срок действия: бессрочно, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области; 

наличие нормативного акта Администрации города Ростова - на - 

Дону, утверждающего тарифы на платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию 

условий для качественного предоставления платных образовательных услуг не в 

ущерб основной деятельности; 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о 

платных образовательных услугах. 

4.3. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого континента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации, в том числе путем 

размещения на официальном сайте организации об исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах; 



- издание приказа и других правоустанавливающих актов (приказы, положения, 

штатное расписание, учебный план, список лиц, получающих платную 

образовательную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного года), расписание занятий, при необходимости другие документы 

(должностные инструкции, расчеты тарифа платной образовательной услуги, 

формы договоров и соглашений, дополнения к ним, рекламные материалы, 

буклеты и т.д.)). 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, 

учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания занятий. 

Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной 

образовательной услуги должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

воспитанников, по представлению педагогических работников с учетом        

пожеланий воспитанников, родителей        (законных         представителей) 

несовершеннолетних обучающихся      и      возрастных особенностей 

обучающихся. Комплектование групп производится в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий; 

- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг (заявление). Заказчик несет ответственность за 

достоверность предоставленных им сведений. Требовать от Заказчика 

предоставления документов, не предусмотренных настоящим Положением, не 

допускается. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

платных образовательных услуг: 

1) заявление о предоставлении платных образовательных услуг подписано 

лицом, полномочия которого  документально не подтверждены (или не 

подписано уполномоченным лицом); 

2) заявление, поданное на личном приеме не поддается прочтению; 

3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 

слов, исправлений; 

4) несоответствие возраста получателя  услуги требованиям 

настоящего Положения; 

5) при полном комплектовании групп по платным образовательным услугам; 

6) подача заявления с нарушением сроков комплектования групп, 

предусмотренных пунктом настоящим Положением. 

Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

услуги принимается в течение 2-х календарных дней с момента обращения. В 

случае положительного решения заключается договор в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых передается заявителю в день его 



заключения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении платной 

образовательной услуги, заявителям выдается (направляется) мотивированный 

отказ; Отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления платных образовательных услуг, должен быть 

мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим 

действиям Заказчика (Приложение № 3). 

 Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. Договор 

(Приложение № 1) заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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 -

«снование 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); 

4.4.Органы управления образованием вправе приостановить деятельность 

Организации по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение  рассматривается  на педагогическом совете 

Организации, согласовывается с председателем профсоюзной организации и 

утверждается заведующим МБДОУ № 198. 

6.2. Срок действия Положения не органичен. Положение действует до принятия 

нового. 



6.3. В случае изменения законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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