
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 107 (в 

дальнейшем Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», с Уставом МДОУ 

детского сада общеразвивающего вида № 107 (в дальнейшем Учреждение). 

1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (с использованием муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление Учреждения) в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения  и организаций, 

привлечения дополнительных финансовых средств, используемых в организации 

учебного процесса и улучшения материально-технической базы Учреждения. 

1.3. Положение устанавливает статус платных дополнительных образовательных 

услуг, порядок заключения договоров, а также ответственность исполнителя и 

заказчика. 

1.4. Учреждение (ст.101 ФЗ-273) вправе осуществлять образовательную 

деятельность за счет средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

1.7. Учреждение, осуществляющее 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. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программа (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.10. Платная образовательная деятельность Учреждения не является 

предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на 

заработную плату), на развитие и совершенствование Учреждения. 

 

 



2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

2.1. Учреждение обязано предоставлять родителям (законным представителям), 

населению и юридическим лицам (далее – потребителям) полную информацию в 

начале каждого учебного года о видах дополнительных образовательных услуг, о 

порядке их предоставления и тарифа,  обеспечивающую       возможность их 

правильного выбора. 

2.2. С потребителями заключается договор на предоставление дополнительных 

образовательных услуг исполнителем . 

2.3. Договор заключается в письменной форме. Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя.  

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом управления 

образованием. Договор должен    содержать следующие сведения: 

- полное  наименование  исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)  

заказчика,  реквизиты  документа,   удостоверяющего     полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- права, обязанности и ответственность  исполнителя,  заказчика  и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или)  направленность  образовательной   программы (часть 

образовательной программы  определенного  уровня,  вида  и   (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

-  сроки  освоения  образовательной  программы   (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают   права лиц, 

имеющих право  на  получение  образования  определенного    уровня и 

направленности и подавших  заявление  о  приеме  на  обучение    (далее - 

поступающие),  и  обучающихся  или  снижают  уровень    предоставления им 

гарантий по  сравнению  с  условиями,  установленными   законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие   права 

поступающих  и  обучающихся  или  снижающие  уровень    предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату   заключения 

договора. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение в соответствии с редакцией Устава может оказывать следующие 

платные дополнительные образовательные услуги: 



 

   физкультурно–спортивной направленности: хореография,  танцы; бальные 

танцы, спортивные секции; группы по укреплению здоровья: лечебная 

гимнастика, массаж 

 социально-педагогической направленности: изучение иностранного языка, 

подготовительные группы к обучению в 1 классе, специальные учебные 

группы (логопедические, психологические), группа кратковременного 

пребывания детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. 

 художественно-эстетической направленности: живопись, лепка, детский 

театр, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал.  
 

4. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 
 

4.1. Контроль за осуществлением платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляет Заведующий Учреждения. Заведующий правомочен 

подписывать договоры с потребителями и осуществлять другие 

распорядительные функции. Правомочия других должностных лиц определяются 

в трудовых договорах. 

4.2. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

учреждения, так и, так и специалисты не состоящих в штате учреждения, на 

договорной основе. 
4.3. Учреждение оформляет предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг в следующем порядке: 

4.3.1.Заведующий Учреждения в начале учебного года на основании 
заключенных договоров издает приказ, регламентирующий введение платных 
услуг в учреждении; 

4.3.2. В приказе оговариваются следующие вопросы: 
а) перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых в Учреждении в данном учебном году; 
б) возложение ответственности за качество предоставляемых услуг на 

работников Учреждения; 
д) перечень лиц, принятых на работу для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 
4.3.3. Учебный план, график учебного процесса и расписание занятий 

утверждаются Заведующим учреждения.  
4.4. Взаимоотношения Учреждения с потребителями платных дополнительных 
образовательных услуг (в том числе юридическими лицами) регулируются 
договором, определяющим размер платы за дополнительные образовательные 
услуги, права и ответственность сторон; перечень, количество, виды и формы 
предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг; порядок и 
сроки выплаты заработной платы (включая аванс);  прочие условия.  
4.5. В учреждении в обязательном порядке лицами, ответственными за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг ведется ежемесячный учет 
посещаемости платных дополнительных занятий. По истечении месяца 
ответственные лица оформляют табель посещаемости, который в соответствии с 
утвержденным графиком документооборота представляется в бухгалтерию 
4.6. Стоимость услуги, а также формы, системы и размер оплаты труда 
работников рассчитываются и устанавливаются Учреждением с учетом 
действующих законодательных норм. 



4.7. Порядок расходования полученных средств определяется Учреждением в 

соответствии с Уставом и Положением о расходовании внебюджетных средств, 

полученных, в том числе, от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

5. Отчетные документы 
5.1. К отчетным документам Учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг относятся: 
- приказ, регламентирующий оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 
- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам, 

утвержденный заведующим; 
- образовательные программы дополнительного образования детей;  
- расписание занятий, утвержденное заведующим; 
- договоры со всеми сотрудниками, оказывающими платные 

дополнительные образовательные услуги; 
- табель учета рабочего времени по платным дополнительным 

образовательным услугам; 
- индивидуальные договоры с потребителями на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 
- документы об оплате родителей за услуги; 
- табель посещения обучающимися платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

6. Права, обязанности, ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1. Учреждение обязано контролировать качественное выполнение 

дополнительной образовательной услуги в полном объеме. Потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату дополнительных образовательных услуг.  

Исполнитель услуги обязан составлять требуемую отчетность и предоставлять в 

определенные действующим законодательством сроки. 

6.2. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

             6.3. Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и уставом  учреждения. За 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 6.4. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания дополнительных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных дополнительных образовательных услуг или 

отступления от условий договора. 

6.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания дополнительных образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить их оказание; 

б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.7. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

 

7. Порядок утверждения и изменения положения. 

7.1. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего. 

7.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются  на Педагогическом 

совете и утверждается приказом заведующего. 

7.3. Срок действия Положения не ограничен. 
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