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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26;  Уставом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №196» 

общеразвивающего вида (далее – Учреждение). 

1.2.  Понятия, используемые в Положении: 

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

дополнительные платные образовательные услуги на основании договора 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг (родители 

(законные представители)); - «исполнитель» - организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги (Учреждение); - «обучающийся», 

«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; - «стороны» - заказчик, исполнитель, обучающийся. 

1.3. Учреждение предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим положением и на 

основании: 

- государственной лицензии на образовательную деятельность; 

- Устава Учреждения; 

- непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.4 Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

только с согласия их получателя. Отказ от предоставления 



дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

представляемых основных услуг. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.7.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции, по согласованию с Педагогическим советом Учреждения 

и утверждаются руководителем. 

 

II. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

2.1. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

определяются на основании изучения спроса населения на платные 

дополнительные образовательные услуги, с учетом требований по охране 

и безопасности здоровья обучающихся, Уставом и целями деятельности 

Учреждения. 

2.2. Перечень видов дополнительных платных образовательных услуг, 

которые может предоставлять Учреждение: 

художественной направленности: 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- обучение вокалу; 

- обучение хореографии; 

-занятия    по    художественно-эстетическому    воспитанию    

(изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд); 

физкультурно-спортивной направленности: 

- обучение игре в шахматы; 

- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика); 

- спортивные секции; 

социально-педагогической направленности: 

-услуги   учителя-логопеда   по    диагностике,    коррекции и   развитию   

речи, индивидуально и в группе; 

- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

индивидуально и в группе; 

- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка; 

- студия раннего развития ребенка; 

- обучение иностранным языкам; 

- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 

- осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 

пределах компетенции Учреждения; 



- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по 

уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного 

дня, круглосуточного пребывания, продленного дня); 

- организация консультативно-профилактической работы по запросам 

населения в сфере дошкольного образования; 

- организация досуговой деятельности воспитанников, включая 

проведение театрально-зрелищных (кукольных и драматических 

спектаклей), спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и 

праздничных мероприятий. 
 

III.   ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.Целями деятельности по оказанию платных услуг в Учреждении 

являются: Расширение   спектра  образовательных  услуг,   развитие   

интеллектуальных  и творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

Удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в 

получении дополнительного образования; 

Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся  

(воспитанников), создание благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса; Повышение уровня оплаты труда работников 

Учреждения; Совершенствование материально- технической базы 

Учреждения. 
 

IV.   ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 

Учреждение: 

- Изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент Обучающихся. 

- Создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья обучающихся. 

- Издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. Приказ 

предусматривает перечень платных дополнительных образовательных 

услуг, порядок их предоставления, ставки работников, занятых оказанием 

платных образовательных услуг, график их работы, смету затрат на 



оказание платных дополнительных образовательных услуг, учебные 

планы и штаты. 

-Заключает договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

- Наименование Учреждения (исполнителя). 

- Место его нахождения (юридический адрес). 

- Ф.И.О., телефон и адрес потребителя. 

- Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

- Уровень и направленность основных и дополнительных

 образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты. 

- Другие   необходимые   сведения,   связанные   со   спецификой   

оказываемых образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находиться 

у исполнителя, другой - у потребителя. 

4.2. Учреждение  вправе привлекать специалистов для оказания 

платных образовательных услуг на договорной основе. 

4.3. Учреждение обязано обеспечить потребителей бесплатной, 

доступной и достоверной информацией об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах. 

Уголок потребителя должен содержать следующие сведения: 

- Наименование, место нахождения (юридический адрес), сведения о 

наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, выдавшего 

лицензию. 

- Уровень   и   направленность   реализуемых   основных   и   

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

- Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления. 

- Стоимость образовательных услуг, оказываемых на основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную оплату, и порядок их оплаты. 

4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные 

дополнительные услуги зачисляется целевым назначением на 

внебюджетный расчетный счет Учреждения. 



4.5. Доходом являются все поступившие на расчетный счет 

Учреждения средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.6. Доход от указанной деятельности распределяется в соответствии с 

целями деятельности Учреждения, указанными в Уставе. 

4.7. Стоимость услуг определяется на сновании утвержденной сметы 

расходов. Составление такой сметы по требованию потребителя или 

исполнителя обязательно. В этом случае смета становиться частью 

договора. 

4.8. Смета   расходов   средств   от   оказания   платных 

дополнительных образовательных услуг включает: 

- Фонд оплаты труда, состоящий из оплаты труда за оказываемые услуги, 

в том числе преподаватель, старший воспитатель, заведующий, главный 

бухгалтер, бухгалтер, установленный по трудовому соглашению. 

- Подоходного налога, отчислений на государственное социальное 

страхование (пенсионный фонд, медицинское страхование, фонд 

занятости населения и другие). 

- Приобретение инвентаря, материалов и др. 

- Расходы на содержание помещений в т.ч. коммунальные услуги. 

- Арендную плату, если платные дополнительные образовательные услуги 

проводятся в арендуемом помещении; средства, направленные на 

развитие материально-технической базы учреждения и оплату налогов в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.9. Стоимость услуг по договору не должна превышать предельной 

стоимости соответствующих услуг, установленной общегородским 

прейскурантом предельных цен на платные дополнительные 

образовательные услуги. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Положением. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. 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: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; -возмещения понесенных им расходов по 



устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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. 

5.5. 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 они не будут осуществлены 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

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

5.7. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

-установление нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

5.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в 

сфере оказания услуг. 

 

VI. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1.Учет доходов, поступающих от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, ведется в соответствии с инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях и организациях, утвержденной 



Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 

№25н 

6.2.Отчет о фактическом распределении средств, полученных за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

ежеквартально предоставляется Учредителю. 

6.3. Учреждение несет ответственность за качество предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4.Учредитель вправе приостановить оказание дополнительных 

платных образовательных услуг, если они осуществляются с нарушением 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 


