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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (далее - «Положение»), разработано на основе: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Гражданским кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей»; 

-  Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» 31222 от 19.08.2019 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными 

образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» на платной основе»; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 116» г. Сыктывкара (далее – Учреждение) и 

регламентирует порядок оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг 

(далее – ДПОУ). 

1.2. Деятельность по оказанию ДПОУ относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.3. Финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности 

расходуются на Уставную деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Дополнительные платные услуги оказываются воспитанникам за рамками 

общеобразовательных программ на договорной основе.  

1.4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета.  

1.5. Отказ от предлагаемых дошкольным образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг не влияет на участие воспитанника в реализации Основной 

общеобразовательной программы.  

1.6 Цены (тарифы) на платные дополнительные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющие намерение заказать либо 

заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «Исполнитель» - Учредитель; 

 - «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «Платные образовательные услуги» - образовательная деятельности Исполнителя за 

счет Заказчика по договору об оказании образовательных услуг (далее – договор). 
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1.8. ДПОУ не могут быть оказаны вместо или в рамках  образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.9. Оказание ДПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 

основных образовательных услуг. Отказ от предлагаемых платных услуг не может быть 

причиной уменьшения объёма предоставляемых Учреждением основных услуг. 

1.10. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.  

 1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание ДПОУ в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.12. ДПОУ определяются на учебный год, зависят от запросов родителей и 

включаются  (по их выбору) в Договор между родителями (законными представителями) и 

Учреждением на предоставление платных образовательных и иных услуг. 

1.13. Для оказания ДПОУ могут привлекаться как основные специалисты Учреждения, 

так и специалисты со сторон, с которыми заключается договора. 

1.14. Основанием для оказания ДПОУ г является заключенный договор между 

Заказчиком и Исполнителем. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Образовательная деятельность при реализации платных образовательных услуг 

направлена на: 

- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

-  формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-  удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников 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 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, творческого труда воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

 противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.  

 

3. Виды дополнительных платных  образовательных услуг 

 

3.1. Дошкольное образовательное учреждение оказывает следующие виды ДПОУ:  
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- обучение по дополнительным общеобразовательным программам (развивающие, 

коррекционные, досуговые); 

- консультативная помощь населению; 

- коррекционные услуги детям дошкольного возраста; 

- кружковая деятельность спортивного характера (художественная гимнастика, 

аэробика), не входящие в рамки Основной образовательной программы учреждения; 

- концертная деятельность; 

- досуговая деятельность для воспитанников Учреждения; 

3.2. Перечень ДПОУ г формируется на основе изучения спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников  на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется дошкольным образовательным 

учреждением путем размещения объявления о перечне возможных оказываемых услуг 

родителям (законных представителей) дошкольников.  

3.3. Перечень ДПОУ на учебный год утверждается приказом директора Учреждения с 

учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей дошкольного 

образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.4. Информация о ДПОУ, оказываемых исполнителем, а также иная информация, 

предусмотренная законодательством РФ об образовании, размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет по адресу: http://madou116.ru/ ,на информационных стендах в 

групповых помещениях и холле Учреждения. 

.  

 4. Порядок организации дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

 

4.1. Планирование деятельности по оказанию ДПОУ осуществляется на следующий 

учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей Учреждения.  

4.2. Директор Учреждения утверждает перечень ДПОУ, пользующихся  спросом 

родителей (законных представителей).  

4.3.Для оказания ДПОУ Учреждением: 

- заключаются договоры о возмездном оказании услуги с работниками Учреждения, а 

также с лицами, не являющимися работниками Учреждения, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг;  

- заключаются индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание дополнительных платных услуг;  

- Приказом утверждается порядок оказания ДПОУ с предусмотрением лиц, 

оказывающих методическую помощь педагогам и контроль за их деятельностью по 

предоставлению детям дополнительных услуг.  

- Утверждается учебный план и расписание по оказанию ДПОУ. 

- Утверждается табеля посещаемости платных дополнительных услуг, а так же  акты. 

Выполненных работ по оказанию педагогами ДПОУ. 

- Утверждается расход материальных средства между соисполнителями по оказанию 

платных дополнительных услуг. 

4.4. Кружки и секции в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.4.3172-14».  

4.5. Кружки, клубы, секции в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно расписанию (сетке), отражающему время начала 

и окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут.  

4.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.  

http://madou116.ru/
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4.7. С целью отчета перед родителями (законными представителями) организуются 

выставки продуктов деятельности детей, а также развлечения, открытые занятия и 

мероприятия с участием детей, занимающихся различными услугами, создаются фото и 

видеоотчеты. 

4.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

4.9. Учредитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

4.10. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

- наименование дошкольного образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес);   

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- сроки оказания дополнительных платных услуг; 

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

- должность, фамилия, имя, отчество директора Учреждения, подписывающего договор 

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных представителей) 

воспитанника;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.11. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о дошкольном 

образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг г и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах дошкольного образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и условия их 

оплаты.  

- уровень и направленность реализуемых программ. 

4.12. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

руководителем дошкольного образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

- Закон об образовании; 

- Закон о защите прав потребителей; 

- Устав дошкольного образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- учебные программы дополнительных платных услуг, кружков; 
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- расчет стоимости дополнительных платных услуг;  

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.  

4.13. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения.  

4.14. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения  банков  г. Сыктывкара.  

4.15. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг может устанавливаться в следующих формах: заработная плата по трудовому договору 

по совместительству, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, вознаграждение по договору гражданско-

правового характера.  

 

5. Ответственности сторон 

  5.1. Ответственность Исполнителя при оказании ДПОУ: 

 5.1.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых ДПОУ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.1.2. Перед заказчиками услуг — детьми, родителями (законными представителями), 

Учреждение несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за не исполнение обязательств в полном объеме и качество, заявленное Учреждением в 

договоре на оказание ДПОУ; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания ДПОУ в Учреждении; 

- за безопасные условия при организации процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждение; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 5.1.3. Кроме ответственности перед заказчиками, Учреждение несет ответственность 

за: 

- нецелевое расходование финансовых средств; 

- несвоевременное и не правильное начисление и уплату налогов; 

- несоблюдение требований по охране труда. 

5.1.4. Персональную ответственность за деятельность Исполнителя по предоставлению 

ДПОУ несет руководитель Учреждения. 

5.2. При обнаружении недостатка ДПОУ, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных ДПОУ; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ДПОУ своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки ДПОУ не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе  отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных ДПОУ или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания ДПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ДПОУ либо если во время оказания 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки 

оказания услуг заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание ДПОУ 
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б) поручить оказать ДПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ДПОУ, а также в связи с 

недостатками услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невыполнение Воспитанником образовательной программы (части образовательной 

программы) 

б) просрочки оплаты стоимости ДПОУ; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ДПОУ вследствие 

действий (бездействия) Воспитанника 

5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5. Расчет цены (тарифа) дополнительных платных образовательных услуг. 

 

6.Формирование цен (тарифов) на дополнительные платные образовательные услуги 

6.1.  Формирование цен (тарифов) на дополнительные платные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе 

стоимости, затраченных на ее осуществление ресурсов. 

6.2. Цены (тарифы) рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы 

образовательного учреждения. 

6.3. 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 (или) 

обучающегося. 

6.4. 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. 

 

7. Расходование средств от платных услуг 

7.1. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных платных 

услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

положения о расходовании средств полученных от платных дополнительных образовательных 

услуг, утвержденных директором Учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается на Педагогическом совете, и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1 настоящего Положения. 
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8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 


