
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Положение  

о платных дополнительных образовательных услугах 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 1 «Ласточка»  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Ласточка»  

(далее – МАДОУ) в соответствии с Законом РФ “Об образовании”, 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 «О правилах 

оказания платных образовательных услуг», Письмом Министерства 

образования РФ от 21.07.1995 г. № 52-М «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования, Письмом Министерства образования РФ  от 1.10.2002 

г. № 31 ю-31 нн-40/31 -09 «Методические рекомендации по заключению 

договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования», Уставом МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»  (далее 

Устав),  регламентирует порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  в МАДОУ между потребителем и исполнителем. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"потребитель" - гражданин, имеющий намерение заказать, либо 

заказывающий платные дополнительные образовательные услуги для 

несовершеннолетних граждан; 

"исполнитель" – МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», оказывающий 

платные дополнительные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования. 

1.3. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

МАДОУ, относится обучение по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования, не предусмотренное 



соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

1.4. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

МАДОУ, не относятся: снижение установленной наполняемости групп, 

деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ 

осуществляются за счет внебюджетных средств потребителей и не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета.  

1.6. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МАДОУ 

основных образовательных услуг. 

1.7. МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан на договорной основе в 

соответствии с настоящим Положением, на основании лицензии на 

образовательную деятельность, Устава. 

1.8.  Настоящее Положение принимается на заседании Наблюдательного совета, 

имеющего право вносить в него изменения и дополнения. 

1.9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

II.  Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. МАДОУ оказывает следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

 изучение иностранных языков; 

 обучение компьютерным технологиям; 

 музыкально-ритмические занятия (обучение вокалу, игре на 

музыкальных инструментах, хореографии и другие); 

 занятия театральной деятельностью; 

 занятия художественно-эстетической и творческой направленности 

(обучение рисованию, художественному труду, оригами, кройке, 

шитью, вязанию и другие); 

 занятия познавательно-речевой направленности; 

 занятия по развитию интеллектуальных способностей; 

 занятия социально-личностной направленности;  

 занятия по адаптации и подготовке к школе; 

 коррекционные занятия с узкими специалистами (с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими); 



 развивающие занятия с узкими специалистами (с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими); 

 физкультурно-оздоровительные занятия, секции (общефизическая 

подготовка, гимнастика, аэробика, ритмика, акробатика, шейпинг, 

плавание и другие)- 

 группы вечернего, ночного пребывания. Группы выходного дня. 
 
 

III. Порядок оказания платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

3.1. В целях организации платных дополнительных образовательных услуг 

администрация МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»: 

 изучает потребность в образовательных услугах, определяет их 

перечень, согласовывает с Учредителем; 

 создаёт условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг c учетом требований по охране и 

безопасности здоровья воспитанников; 

  издает приказы по учреждению, в которых определяет перечень 

услуг, предоставляемых МАДОУ; назначает ответственного за их 

организацию из числа администрации учреждения; утверждает 

график предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг (используемые программы, сетка занятий, график работы 

педагогов), перечень обязательной документации, привлекаемый 

педагогический состав; указывает место оказания услуг, размер 

оплаты за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг за одно занятие в соответствии с расчётом стоимости услуг; 

 комплектует группы воспитанников; 

 предоставляет  потребителям услуг достоверную и полную 

информацию о видах и условиях их оказания; 

 заключает в письменной форме договор с потребителями на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 контролирует составление сметной документации; 

 несет ответственность за качество предоставляемых услуг. 

3.2. Для оказания платной дополнительной образовательной услуги 

осуществляется подбор кадров из числа работников МАДОУ. 

Трудовые отношения со всеми сотрудниками, нанимаемыми на работу 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

оформляются строго в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

3.3. Информацию об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах МАДОУ доводится до потребителя на 

родительских собраниях, путем размещения в удобном для обозрения 

месте и на официальном сайте МАДОУ. 



3.4. МАДОУ до заключения договора доводит до потребителя следующие 

сведения: 

  наименование  и место нахождения (адрес) исполнителя,  

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименование, адрес и телефона органа, его 

выдавшего; 

 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, перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 

по договору, а также стоимость образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг, в том числе и настоящее Положение. 

3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

 Устав МАДОУ; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

 адрес и телефон учредителя, Управления  образования 

Администрации города Елизово с подведомственной территорией; 

  образцы договоров, в том числе об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, 

стоимость образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; 

 дополнительные образовательные программы и другие 

дополнительные 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 образовательных, в том числе платных дополнительных 

образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 



3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и 

расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 

исполнителем. 

3.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 наименование МАДОУ - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, 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; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.9.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у потребителя. 

 

  

IV. Расчёт стоимости и порядок оплаты 

4.1. Цены на дополнительные платные образовательные услуги 

утверждаются Администрацией города, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации ,  в порядке, установленном 

Администрацией ЕМР.         

4.2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

4.3. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

дополнительной образовательной услуги, с учетом спроса на платную 

услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

показателями муниципального задания, а также с учетом положений 

отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной 

услуги. 



4.4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги 

производится потребителем в безналичном порядке через отделение 

ОАО «Сбербанк России» и зачисляется на лицевой счет учреждения по 

учету средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

4.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии 

с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
 

 

V.  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, налоги, сборы.  

5.2. В МАДОУ ведется контроль за рациональным использованием 

дополнительных доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услугах Наблюдательным советом МАДОУ. 

5.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг производится муниципальным 

учреждением  самостоятельно. 

 

 

 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Перед потребителями платных дополнительных образовательных  

услуг МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» несет ответственность, 

согласно действующему  гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству 

часов и по реализации образовательной программы, указанной в 

договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные сроки; 



 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном  

учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод воспитанников; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.   Кроме ответственности перед потребителем платных дополнительных 

образовательных  услуг, учреждение несет ответственность за 

соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по договору на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг потребитель и исполнитель  несут ответствен-

ность, предусмотренную гражданским законодательством и зако-

нодательством о защите прав потребителей. 

6.5. Претензии и споры, возникшие между сторонами, разрешаются по 

соглашению сторон или в предусмотренном законодательством 

порядке. 

 


