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Порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг 

 
1. Основные положения 

 

1. Оплата за предоставляемые дополнительные платные образовательные услуги 

производиться родителями (законными представителями) через учреждения банков, в 

безналичном порядке на счет исполнителя. 
2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца (согласно договору) 

путем перечисления денежных средств в безналичном порядке, на расчетный счет 

исполнителя. 

3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг не подлежит 

обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4. Заказчик (родитель) предоставляет Исполнителю (воспитателю группы) 

квитанцию о произведенной оплате. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по 

квитанциям. 

5. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты прописаны в договоре оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством, направляются на расходы, связанные уставной деятельностью 

образовательного учреждения, в том числе на оплату труда работников и начисления на 

заработанную плату; на развитие учреждения; оплату работ капитальному и текущему ремонту 

здания, приобретение мебели, и т.д. 

7. Сбор наличных денежных средств за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг не допускается. 
 

2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, сроки и порядок их 

оплаты. 

 

2.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период 

обучения, предусмотренный разделом 1 настоящего Договора, составляет: 

 

Стоимость  1 занятие в неделю 

(руб.) 

в месяц 

(руб.) 

в год 

(руб.) 

Полная стоимость 400 3 200 25 600 

ПРИНЯТ 

Решением Общего собрания работников 
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Стоимость с учетом 10% 

снижения 

360 2 880 23 040 

Стоимость с учетом 25% 

снижения 

300 2 400 19 200 

Стоимость с учетом 50% 

снижения 

200 1 600 12 800 

 

 

 Процент 

снижения 

стоимости 

Размер ежемесячной платы 

(руб.) 

Полная стоимость  400 

Категория семей, имеющих право на снижение стоимости образовательной услуги 

  Сумма с учетом снижения 

Третий и последующие дети в семье с учетом 10% 

снижения 

360 

Дети, у которых один из родителей 

/законных представителей/ занимают 

штатную должность в образовательном 

учреждении 

с учетом 25% 

снижения 

300 

Ребенок из неполной семьи (потеря 

кормильца), имеющий среднедушевой 

доход ниже двукратного размера 

величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, 

установленного в Санкт-Петербурге за 

квартал, предшествующий месяцу 

обращения 

с учетом 50% 

снижения 

200 

 

 

2.2. Увеличение стоимости дополнительных 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. 

2.3. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг при наличии 

документа (справки, заявления) производится за время отсутствия ребенка сроком 14 

календарных дней и более подряд в случаях: 

болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода 

болезни; 

отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

2.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг осуществляется по фактическому 

присутствию Обучающегося на основании табеля учета посещаемости. В расчет стоимости не 

включаются дни, пропущенные Обучающимся по причинам, указанным в пункте 2.3 

настоящего договора. 
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