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Положение 
о платных дополнительных образовательных услугах 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Ласточка» ( далее МАДОУ) в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 года N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, с законом «О защите прав 
потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) с 
изменениями на 8 декабря 2020 года, Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района Камчатского края «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Елизовского муниципального 
района» от 08.06.2018г. №612, Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка». 

1.2.В настоящем положении используются следующие понятия: 

• платные образовательные услуги — осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
• заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 
• исполнитель — организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 
• обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образ' 
МАДОУ, регулирует отношения, возникающие между потребителем и 
оказании платных услуг в МАДОУ. 
1.4. В данном Положении установлены порядок заключения договоро 
МАДОУ и заказчика платных образовательных услуг. 

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам, предоста 
относится обучение по дополнительным образовательным програм 
образования, не предусмотренное соответствующими образовательны?* 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляютс 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей гра: 
государственных образовательных стандартов 
муниципальным заданием. 
1.7. Платные образовательные услуги оказываются на принципа? 
доступности, контролируемости, отраслевой направленности 
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ осуш 
внебюджетных средств потребителей и не могут быть оказаны вмест 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
1.9. МАДОУ обязано обеспечить заказчику и обучающемуся 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
программами (частью образовательной программы) и условиями ДОГОЕ 
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1.10. МАДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
ых услуг за счет 
приносящей доход 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательн 
собственных средств МАДОУ, в том числе средств, полученных от 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов фйзических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платнык образовательных 
услуг устанавливаются приложением №2 к Постановлению Администэации Елизовского 
муниципального района «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями Елизовского муниципального райе 
№612 и доводятся до сведения заказчика. 
1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 3ai 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных уел 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, 
1.12. Настоящее положение принимается на заседании Наблюдательного совета, 
имеющего право вносить в него изменения 
1.13. Срок действия данного положения не ограничен. Положение дей 
нового. 

I. Перечень платных дополнительных образовател ьных услуг 

2.1. МАДОУ оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги 
- изучение иностранных языков; 
- обучение компьютерным технологиям; 
- музыкально-ритмические занятия (обучение вокалу, игр^ на музыкальных 

инструментах, хореографии и другие); 
- занятия театральной деятельностью; 
- занятия художественно-эстетической и творческой направ; 

рисованию, художественному труду, оригами, кройке, щ 
другие); 

- занятия познавательно-речевой направленности; 
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3.1 

занятия по развитию интеллектуальных спосооностей; 
занятия социально-личностной направленности; 
занятия по адаптации и подготовке к школе; 
коррекционные занятия с узкими специалистами (с педа~ 
учителем-логопедом и другими); 
развивающие занятия с узкими специалистами (с педа~ 
учителем-логопедом и другими); 
физкультурно-оздоровительные занятия, секции (общефизическая подготовка, 
гимнастика, аэробика, ритмика, акробатика, шейпинг, плавай 
группы вечернего, ночного пребывания. Группы выходного др 

огом-психологом, 

огом-психологом, 

ie и другие)-
ня. 

III. Порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг 

В целях организации платных дополнительных оОразс)вательных услуг 
администрация МАДОУ «Детский сад № I «Ласточка»; 
- изучает потребность в образовательных услугах 

согласовывает с Учредителем; 
- создаёт условия для предоставления платных дополнительны 

услут с учетом требований по охране и безопасности здоровь 
- издает приказы по учреждению, в которых определяе' 

предоставляемых МАДОУ; назначает ответственного за и 

определяет их перечень, 

х образовательных 
чвоспитанников; 

перечень услуг, 
х организацию из 

числа администрации учреждения; утверждает график предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг (используемые 
занятий, график работы педагогов), перечень обязателы 
привлекаемый педагогический состав; указывает место ока: 
оплаты за оказание платных дополнительных образователь 
занятие в соответствии с расчётом стоимости услуг; 
комплектует группы воспитанников; 
предоставляет заказчикам услуг достоверную и полную инф 
условиях их оказания; 
заключает в письменной форме договор с заказчиком на 
дополнительных образовательных услуг; 
несет ответственность за качество предоставляемых услуг. 

и осуществляется 3.2. Для оказания платной дополнительной образовательной услу 
подбор кадров из числа работников МАДОУ. Трудовые отношения со всеми 
сотрудниками, нанимаемыми на работу по оказанию платных дополнительных 
образовательных услут, оформляются строго в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. 

3.3. Информацию об оказываемых платных дополнительных образе 
МАДОУ доводится до заказчика на родительских собраниях, п 
удобном для обозрения месте и на официальном сайте МАДОУ. 

3.4. МАДОУ до заключения договора доводит до заказчика следующие сведения: 
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, 
- сведения о наличии лицензии на право ведения образователь 

указанием регистрационного номера и срока действия, а та 
адрес и телефона органа, его выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

программы, сетка 
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- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
услуг, вательных 

я; 
плату по договору, 

я предоставления 

плату по договору, перечень дополнительных ооразо 
оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставлени 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых з^ дополнительную 
плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема; 
- нормативные акты, регламентирующие порядок и услови 

услуг, в том числе и настоящее Положение. 
3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомление по требованию 

заказчика: 
- Устав МАДОУ; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя, Управления образования Адм1 

Елизово; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных 

образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, 

образовательных услуг по которым включается в основную п 
- дополнительные образовательные программы и другие! 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных обра 
числе платных дополнительных образовательных, услуг, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный п 

занятий. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем 
3.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии воз 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчик) 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами. 
3.8. Договор на оказание платных дополнительных образовательных 

в письменной форме и должен содержать следующие сведения 
- наименование МАДОУ - исполнителя и место его нахожде 

адрес); 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномс 
МАДОУ исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения; 
- права, обязанности и ответственность МАДОУ, заказчика; 
- сроки оказания платных дополнительных образовательных уФлуг; 
- уровень и направленность основных и дополнительных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стс 
оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со специф^ 
образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

другие документы, 
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исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика. 
3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

исполнителя, другой - у заказчика. 
3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают пр 
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 
законодательством Российской Федерации об образовании, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или сни 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте МАДОУ в информационно-телекоммун 
"Интернет" на дату заключения договора. 
3.11. Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ сс 
необходимые условия: 

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (Са^ПиН); 
• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья по 
• качественное кадровое обеспечение; 
• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.12. Ответственные за организацию платной услуги проводят 
работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предос 
рекламную деятельность, другие необходимые мероприятия. 
3.13. В рекламную деятельность обязательно включается доведение д 
числе путем размещения на информационных стендах в МА£ 
информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 
возможность их правильного выбора. 
3.14. Заведующий МАДОУ издает приказ об организации предоставления платных 
образовательных услуг в МАДОУ. 
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IV, Расчёт стоимости и порядок оплаты 
4.1. Цены на дополнительные платные образовательные услуги утверждаются 

Администрацией Елизовского муниципального района, если ино 
законодательством Российской Федерации, в порядке 
Администрацией ЕМР. 

4.2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется на основе 
расчета экономически обоснованных затрат материальных и тру 

4.3. Цена формируется на основе себестоимости оказания платнс 
образовательной услуги, с учетом спроса на платную услугу, тре 
платной услуги в соответствии с показателями муниципальной: 
учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной 

4.4. Оплата за платные дополнительные образовательные уел 
заказчиком в безналичном порядке через отделение ОАО «С 
зачисляется на лицевой счет учреждения по учету средст)в, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги b порядке и в сроки, 
указанные в договоре, заказчику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услут. 
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У. Финансово-хозяйственная деятельность. Учёт и отчетность 
5.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ 

«Детский сад № 1 «Ласточка» используется образовательным учреждением в 
соответствии с уставными целями, в т.ч. на оплату труда лиц, занятых оказанием 
услуг, развитие материально-технической базы учреждения, нал 

5.2. В МАДОУ ведется контроль за рациональным использование!* 
доходов от оказания платных дополнительных образова 
Наблюдательным советом МАДОУ. 

5.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоста 
дополнительных образовательных услуг производится 
учреждением самостоятельно. 
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VI. Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1.Перед заказчиками платных дополнительных образовательных 
«Детский сад № 1 «Ласточка» несет ответственность, согласи 
гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по коли 
реализации образовательной программы, указанной 
качеством, заявленным образовательным учреждение!*» 
оказание платных дополнительных образовательных услу 

- за выполнение образовательной программы в указанные сроки; 
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платны 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 
- за безопасные условия прохождения образовательного пр< 
- за нарушение прав и свобод воспитанников; 
- за иные действия, предусмотренные законодательс 

Федерации. 
6.2. Кроме ответственности перед заказчиком платных дополнительны 

услут, учреждение несет ответственность за соблюдение законода 
охрану труда. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор на оказание платных 

услуг МАДОУ 
о действующему 
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образовательных услуг и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов по устранению недостатков оказанных образовательных ус 
или третьими лицами. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона?» 
договору на оказание платных дополнительных образовательных 
исполнитель несут ответственность, предусмотренну 
законодательством и законодательством о защите прав потребителе? 

6.5.Претензии и споры, возникшие между сторонами, разрешаются по с 
или в предусмотренном законодательством порядке. 
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VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательны 
локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном сове 
(либо вводится в действие) приказом заведующего МАДОУ. 
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положени 
письменной форме в соответствии действующим законодательс|г 
Федерации. 
7.3. Положение о платных дополнительных образовательных услугах МА 
на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению прини 
предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 
7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отде. 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачи 
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