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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 56 комбинированного 
вида» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом МАДОУ «Детский сад 
№ 56» от 31.08.2017 № 82 § 9 «Об утверждении перечня и тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги на 2017 -  2018 учебный 
год», Уставом образовательного учреждения.

1.2. Положение регулирует порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 56 комбинированного вида» 
(далее -  Исполнитель).

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей).

1.4. В ходе организации деятельности по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг решаются следующие задачи:

-  удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 
физическом, интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии;

-  адаптация, социализация и оздоровление воспитанников;
-  повышение профессионального мастерства педагогов;
-  повышение уровня оплаты труда работников учреждения;
-  привлечение в бюджет учреждения дополнительных финансовых 

средств;
-  совершенствование материально-технической базы учреждения.



-  совершенствование материально-технической базы учреждения.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен и (или) в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ и 
федерального государственного образовательного стандарта), 
финансируемой за счет средств бюджета. Средства, полученные 
Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. Отказ физического лица или юридического лица (далее -  Заказчик) 
от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий предоставляемых ему 
Исполнителем основных образовательных услуг.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
Заказчику только с его согласия, на договорной основе и предполагают 
использование муниципального имущества, переданного Исполнителю в 
оперативное управление.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами и условиями договора.

1.8. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.

2. Порядок заключения договоров о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия:
-  предоставляет Заказчику достоверную информацию, включающую 

сведения о местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне платных 
дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, 
условиями предоставления и получения услуг;

-  знакомит Заказчика с нормативными актами, регламентирующими 
порядок и условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются после оформления договора, который составляется в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 
жительства;



ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
воспитанника;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
0) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
2.3. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается 

у Заказчика услуги.
2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3. Условия и порядок предоставления 
платных дополнительных услуг

3.1. Право на предоставление платных дополнительных услуг 
Исполнитель приобретает с момента получения лицензии.

3.2. Исполнитель предоставляет следующие платные образовательные 
услуги для детей дошкольного возраста:

1) занятия хореографией;
2) занятия в театральной студии;
3) подготовка воспитанников к школе;
4) индивидуальные занятия с учителем-логопедом;
5) занятия в кружках ручного труда, краеведения, вокала;
6) занятия по рисованию, изучению иностранного языка, обучению 

игре на русских народных инструментах;
7) занятия с инструктором по физической культуре;
8) организация праздников.
3.3. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнитель:
1) проводит анкетирование, изучает спрос;
2) создает условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности 

здоровья воспитанников;
3) обеспечивает состав работников (специалистов), оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги;



4) издаёт приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг;

5) составляет дополнительные общеразвивающие программы на 
каждый вид услуги;

6) утверждает расписание занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам.

3.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 
начинается после подписания договора сторонами и прекращается после 
истечения срока действия договора или в случае его досрочного 
расторжения.

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются за рамками основного образовательного процесса. 
Программы, на основе которых оказываются платные дополнительные 
образовательные услуги, утверждаются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

3.7. Продолжительность образовательной деятельности (1 занятие) 
составляет от 15 до 30 минут в соответствии с Постановлением 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 
29.11.2011 № 3935 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 56 
комбинированного вида».

3.8. Деятельность по предоставлению услуги не сопровождается 
итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании и (или) 
квалификации.

4. Порядок получения средств от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг и их расходование

4.1. Источником доходов при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг являются внебюджетные средства -  плата Заказчика 
за предоставленную услугу.

4.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Исполнителем, утверждаются постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.3. Смета доходов и расходов на предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг разрабатывается и утверждается 
Исполнителем.

4.4. Нормативы расходования денежных средств от платных 
дополнительных образовательных услуг определяются руководителем 
учреждения и могут составлять:

1) не более 60 % от общей стоимости платной услуги на оплату труда 
работников, осуществляющих платную дополнительную образовательную 
услугу;



2) остальную часть денежных средств, полученных от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель вправе по 
своему усмотрению расходовать на:

-  оплату и стимулирование труда работников учреждения;
-  развитие материальной базы учреждения;
-  оплату коммунальных услуг;
-  другие расходы, связанные с уставной деятельностью.
4.5. Оплата за предоставляемые Исполнителем платные 

дополнительные образовательные услуги производится Заказчиком 
ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.

4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг должен производиться только через 
учреждение банка. Сбор наличных денежных средств за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг не допускается.

4.7. Исполнитель не вправе допускать возмещения расходов, связанных 
с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств, также как и 
объем оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения 
бюджетного финансирования.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. 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:

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг.
5.3. 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.

5.4. 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:



1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

2) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;

3) расторгнуть договор.
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Заказчика.

6. Заключительные положения
6.1. Учредитель Исполнителя осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства в части организации платных дополнительных 
образовательных услуг.

6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Исполнителя по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта 
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Исполнителя.

6.3. Заведующий образовательным учреждением несет персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению платных 
дополнительных образовательных услуг.


