
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

1.2.5. Стороны — Заказчик и Исполнитель. 

1.2.6. Платная образовательная услуга - 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). 

1.2.7. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был 

поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказание их 

не в полном объеме,        предусмотренном общеобразовательными программами (частью 

образовательной программы). 

1.2.8. Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно ,  или  появляется  

вновь после его устранения. 

1.2.9. Цена – денежное выражение стоимости работы, Услуги. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг. 

 1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг рассматривается 

как приносящая доход деятельность и осуществляется на основании Устава Учреждения. 

 1.5. Платные услуги оказываются обучающимся (далее – Воспитанникам) за 

рамками основной образовательной программы Учреждения на договорной основе. 

 1.6. Платные образовательные услуги, предоставляются для Воспитанников на 

основе заказа родителей (законных представителей) (далее – Заказчик) по результатам, 

проводимого опроса. Изучение спроса осуществляется Учреждением путем 

анкетирования, опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

 1.7. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется с 

целью наиболее полного удовлетворения запросов Заказчика по созданию условий для 

реализации Воспитанниками индивидуальных потенциальных возможностей и 

способностей. 

 1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

 1.9. Учреждение вправе  осуществлять за счет средств физических  лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием. 

 1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном Сторонами 

Договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

 1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество образовательных услуг, которые Учреждение предоставляет 

Воспитаннику бесплатно (за счёт бюджетного финансирования). 

 1.12. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным стандартом.  

 1.13. Дополнительные общеобразовательные программы формируются с учетом 



пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании. Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

1.14. Занятия кружка могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (физкультурно-

спортивной, художественной - эстетической, социально-гуманитарной, технической, 

естественно - научной, познавательной).  

1.15. Занятия кружка могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом группы. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

1.16. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество Воспитанников в группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в группе зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Каждый воспитанник имеет право 

заниматься в нескольких кружках, переходить в процессе обучения из одного кружка  в 

другой. 

1.17. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

кружках по интересам, сформированных в группы Воспитанников одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы).  

1.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной 

деятельности Воспитанников и родителей (законных представителей). 

1.19. Для Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий  Воспитанников. 

1.20. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, создает 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями Воспитанников в соответствии 

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.21. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

Воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами  

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких Воспитанников, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования.  

1.22. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

1.23. В работе кружков при наличии условий и согласия руководителя  кружка 

совместно с несовершеннолетними Воспитанниками могут участвовать их родители 

(законные представители). 

1.24. После реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы документ об обучении не выдается. 



1.25. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете  и 

утверждается заведующим Учреждения. 

II. Порядок осуществления деятельности по оказанию  платных 

образовательных услуг 

2.1. Согласно п.4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требований информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность следующих сведений: 

- Устав Учреждения; 

- юридический адрес и фактический адрес нахождения оказываемых услуг; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности по основной и 

дополнительным образовательным программам с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

-стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

-фамилия, имя, отчество специалистов, оказывающих платные образовательные 

услуги; 

-адрес и телефон учредителя ДОУ; 

-дополнительные общеобразовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя. 

2.2. Издается приказ заведующего Учреждения «Об организации платных 

образовательных услуг», который определяет перечень платных образовательных услуг и 

их стоимость, исполнителей, ответственных за организацию и ведение документации, 

сроки. 

2.3. Создаются условия в Учреждении в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями. 

2.4. Утверждаются программы, графики предоставления платных образовательных 

услуг. 

2.5. Составляется и утверждается калькуляция, на основании которой 

устанавливаются размеры оплаты за услугу. 

2.6. Платные услуги оказываются на основании письменного заявления 

(Приложения№1) и договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение 

№2), заключенного между Исполнителем и Заказчиком. 

2.7. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – Договор) 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения – Исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

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

- фамилия, имя, отчество и адрес Воспитанника; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа удостоверяющие полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по Договору); 

- направленность платных образовательных услуг, их полная стоимость и  

порядок оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 



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

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или)  направленности); 

- форма обучения; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  платных 

образовательных услуг; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; 

- реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество заведующего Учреждения, 

подписывающего договор от имени  Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дошкольного образования и подавших заявление о приеме 

на обучение, или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.9. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 

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

нормативными правовыми актами. 

2.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

2.12. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

Договора сторонами и прекращается после истечения срока действия Договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

III. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

3.1. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных образовательных 

услуг являются дополнительными финансовыми средствами и используются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

3.2. Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-на развитие материальной базы; 

-на увеличение заработной платы работникам. 

3.3. Исполнитель имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. 

IV.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и воспитаннику оказание  платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями Договора. 

4.3. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую  сведения 

о предоставлении  платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 



4.5. Информация, предусмотренная пунктами 4.3. и 4.4. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4.6. 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. 

4.7. 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 Воспитанника. 

4.8. По инициативе Исполнителя, Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг – более двух 

месяцев; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника. 
4.9. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными 

программами, Заказчик вправе  по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем.  

4.11. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных  образовательных услуг  (сроки 

начала и (или) окончания  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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 

4.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

V. Заключительные положения 

5.1. Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг осуществляется 

лицами, назначенными по приказу и в соответствии с планом внутриучрежденческим контроля. 

5.2. Ответственность за качество реализации дополнительных общеобразовательных 

программ несет заведующий Учреждения и (или) иные лица, привлекаемые для работы на 

договорной основе. 

5.3. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование Заказчика по данному виду 

деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


