
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



услуг в муниципальном  автономном  дошкольном образовательном 

учреждении  детский сад № 33 «Звездочка»  муниципального образования 

Абинский район, далее именуемое «Учреждение».  

Настоящее Положение регламентирует правила организации  

платных образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие 

между заказчиком и исполнителем при оказании услуг.  

Примечание. Применяемые термины:  

- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично;  

- «исполнитель» - образовательные учреждения и организации, граждане, 

занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, оказывающие  

дополнительные услуги в образовательном учреждении;  

- «платные услуги» - услуги, которые дополнительно оплачиваются 

потребителем.  

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей дошкольников 

и их родителей.  

1.3. Возможность их предоставления предусмотрены Уставом, лицензией, 

приложением к лицензии Учреждения.  

1.4. Платные образовательные услуги оказываются за рамками 

образовательных программ Учреждения и государственных образовательных 

стандартов.  

1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя с соблюдением добровольности и индивидуальности порядка 

заключения соответствующего договора.  

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.  

1.7. Основными целями платных образовательных услуг являются:  

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и  

всестороннем воспитании и обучении детей, развитии их способностей и 

интересов;  

- улучшение качества образовательного процесса;  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания;  

- привлечение средств из дополнительных источников финансирования.  

1.8. Отказ потребителя (воспитанника, его родителей (законных 

представителей)) от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

образовательных услуг.  

 

 

 



2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении созданы 

условия для проведения дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН, 

требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья 

потребителей услуг.  

Назначаются ответственные за организацию платных образовательных услуг.  

2.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и 

специалисты со стороны.  

В случае, если в Учреждении оказание платных образовательных услуг  

осуществляют сторонние организации или физические лица, руководитель 

Учреждения заключает с ними договор и проверяет наличие документов для 

индивидуальных предпринимателей:  

- свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя;  

Для юридических лиц:  

- свидетельство о регистрации;  

- наличие лицензии на оказываемый вид деятельности.  

2.4. В начале каждого учебного года во всех группах проводится 

подготовительная работа по изучению спроса граждан на разные виды 

дополнительных услуг, рекламная деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия.  

2.5. В рекламную деятельность включается доведение до потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах) достоверной 

информации, обеспечивающей правильный выбор дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Информация содержит следующие сведения:  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных  

образовательных программ и сроки их освоения;  

- перечень дополнительных  образовательных услуг (оказываемых с согласия  

потребителя), порядок их предоставления;  

- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;  

-перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные 

услуги, их образование, стаж, квалификационные категории и др.  

2.6. По требованию потребителя также предоставляются для ознакомления:  

- Устав Учреждения;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (в том числе, на  

предоставление дополнительных образовательных услуг) и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

Учреждении;  

- адрес и телефон учредителя.  

2.7. Руководитель Учреждения (на основании предложений ответственных 

лиц за платные образовательные услуги) издает приказ об организации таких 

услуг.  

Приказом утверждаются:  



- кадровый состав и его функциональные обязанности;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг и порядок их  

предоставления;  

- учебный план и перспективное планирование на основе соответствующих  

программ и методик;  

- сметы доходов и расходов и калькуляции по каждому  виду 

дополнительных услуг;  

2.8. В рабочем порядке руководитель Учреждения рассматривает и 

утверждает:  

- список лиц, получающих конкретную платную образовательную услугу 

(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода);  

- сетку занятий;  

-при необходимости другие документы (форму договора, рекламные 

материалы, буклеты и т.д.).  

2.9. Платные образовательные услуги определяются на календарный год, 

зависят от запросов детей и их родителей (законных представителей) и 

включаются (по их выбору) в дополнительный договор, в котором 

отражаются:  

- виды выбранных родителями (законными представителями) 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- их стоимость и порядок оплаты;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг.  

2.10. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель 

предоставляет для ознакомления:  

- образец  договора;  

- основные и дополнительные программы;  

- расчеты стоимости (или смету) платных услуг;  

- другие относящиеся к договору и соответствующей дополнительной услуге  

сведения.  

Для зачисления на платную образовательную услугу потребитель заполняет 

заявление ( приложение № 1)  

2.11. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

2.12. Платные образовательные услуги оказываются в нерегламентированное 

время во вторую половину дня.  

2.13. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в 

соответствии с видом дополнительной услуги.  

2.14. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 мин. в 

зависимости от возраста детей и вида дополнительной услуги.  

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств от 

дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств:  



- средств родителей воспитанников (их законных представителей);  

- средств других потребителей услуг.  

3.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением  

Правительства РФ № 239 от 07.03.95 г. «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта Федерации, поэтому Учреждение оказывает дополнительные 

платные образовательные услуги по договорным ценам.  

3.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется 

Постановлением администрации муниципального образования Абинский 

район  «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных услуг 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных, бюджетных и 

автономных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования муниципального образования Абинский район».  

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги по прейскуранту 

не позднее 20 числа текущего месяца.  

3.4. Оплата платных образовательных услуг потребителем производится 

перечислением денежных средств на счет исполнителя по квитанции, 

выдаваемой потребителю  учреждением.  

3.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, запрещена.  

3.6. При отсутствии ребенка в Учреждении по уважительной причине, 

пропущенные занятия ему возвращаются в другое удобное для него время. 

3.7. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо 

дополнительную платную образовательную услугу, пропущенные занятия 

возвращаются ребенку в другое удобное для него время.  

3.8. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждение в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, сметой и калькуляцией.  

3.9. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 

таким образом:  

- не более  70% - на заработную плату работникам Учреждения ( в том числе  

начисления на заработную плату), задействованных в оказании платных  

образовательных услуг, включается в расчетный листок, по которому данный 

специалист получает основную заработную плату;  

- на увеличение стоимости материальных запасов в размере 30% 

3.10. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в том числе:  

- на совершенствование образовательного процесса (в том числе на 

организацию досуга детей);  

- развитие материально-технической базы и ремонтные работы;  

- обеспечение мероприятий по пожарной безопасности;  

- обучение сотрудников;  

- другие (иные) цели.  

3.11. Учреждение вправе производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг.  

 



4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом.  

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ.  

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор по оказанию платных 

образовательных услуг досрочно за неуплату услуг потребителем без 

уважительных причин более чем за месяц или в связи с другими причинами, 

мешающими качественному проведению исполнителем образовательного 

процесса.  

4.4. При обнаружении потребителем недостатков оказываемых платных 

образовательных услуг, в частности оказания их исполнителем не в полном 

объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг.  

4.5. Потребитель вправе расторгнуть договор досрочно, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных исполнителем 

платных услуг не будут устранены.  

4.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных  

образовательных услуг, или, если во время оказания таких услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, потребитель вправе по 

своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию таких услуг и (или) закончить оказание таких 

услуг;  

- потребовать уменьшения стоимости таких услуг;  

- расторгнуть договор.  

4.7. Для реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса в 

полном объеме, потребитель обязан выполнять требования исполнителя, 

соблюдать утвержденный график предоставления Учреждением платных 

образовательных услуг и своевременно информировать исполнителя о 

непосещении ребенком Учреждения и кружков по каким-либо причинам.  

4.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг осуществляют органы управления 

образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции.  

4.9. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность 

Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.  



4.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной деятельности Учреждения, финансируемой за счет средств 

бюджета.  

В противном случае средства, заработанные посредством такой 

деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные данным Положением и договором между Учреждением 

и родителями воспитанников (их законными представителями).  

5.2. Руководитель Учреждения осуществляет персональный контроль за 

оказанием платных образовательных услуг в Учреждении. Педагоги-

исполнители несут персональную ответственность за деятельность 

Учреждения по осуществлению платных образовательных услуг и их 

качество.  

Примерный расчет платной образовательной услуги на одного потребителя:  

- заработная плата задействованных работников по оказанию таких услуг за 

одного потребителя в месяц;  

- начисления на заработную плату;  

- начисления на развитие Учреждения.  

5.3. Занятия с детьми проводятся исполнителем в нерабочее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к Положению 

                                         о дополнительных  платных образовательных услугах 

                        муниципального автономного дошкольного 

                                         образовательного учреждения детского сада № 33   

                                         «Звездочка» 

                             муниципального образования Абинский район 

 

 

 

Заведующему  

                                                                                      МАДОУ  детский сад № 33  

                                                              Е.А.Нечаевой 

___________________________________  
(ФИО родителя)  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

________________________________________________________________ 

 

 дополнительные образовательные услуги 

 

______________________________________________________________ 

 

с «______»_____________20________года 

 

С условиями предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг ознакомлен и согласен 

 

Дата_____________________                                     Подпись______________ 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка порядке .установленном 

Законодательством Российской Федерации 
 

 

Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к Положению 

                                         о дополнительных  платных образовательных услугах 

                        муниципального автономного дошкольного 

                                         образовательного учреждения детского сада № 33   

                                         «Звездочка» 

                             муниципального образования Абинский район 

 

 

 

Заведующему  

                                                                                      МАДОУ  детский сад № 33  

                                                              Е.А.Нечаевой 

___________________________________  
(ФИО родителя)  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка 

_________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка, дата рождения)  

посещающего МАДОУ  детский сад № 33 из платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности: 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе   

_________________________________________________________________  

 в связи __________________________________________________________  

(указать причину)  

с «_____»__________20__года  

 

 

 

Подпись родителя _______________  
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


