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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных дополнительных  

образовательных н иных услуг

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 
года №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»;
- Уставом МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области, 
утвержденным Постановлением администрации городского округа -  город Галич 
Костромской области от 08.09.2015 №596
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности: Серия: 44Л01 
№0000779 Регистрационный № 106-15/П от 02.10.2015 г.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 
13, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменением 2.4.1.2660-10);
1.2. Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых МДОУ, и порядок их 
предоставления определяются Уставом МДОУ, наличием лицензии и настоящим



Положением, постановлением администрации городского округа -  город Галич 
Костромской области.
1.3.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
дополнительных платных услуг с использованием имущества муниципального 
дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №11 г. Галича 
Костромской области».
1.4.Настоящее Положение определяет права и обязанности, а также 
ответственность всех его участников, устанавливает принципы оказания платных 
услуг, порядок оплаты за полученные услуги.
1.5. Настоящее Положение определяет структуру взаимодействия МДОУ с 
вышестоящей организацией.
1.6 Применяемые термины:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющие платные образовательные услуги обучающемуся (в данном 
случае в МДОУ)
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.

2. Условия предоставления платных дополнительных услуг 
2.1 В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МДОУ может 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги сверх основных образовательных 
программ с учетом потребностей семьи на основе договора, заключаемого между 
МДОУ и родителями (законными представителями) при наличии соответствующей 
лицензии.
МДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другими в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны с взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
2.2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
регламентируется Положением об оказании платных дополнительных
образовательных и иных услуг.
2.3. Для организации платных дополнительных образовательных услуг МДОУ:



- изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент воспитанников;
- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья детей;
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок 
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 
условия;
- на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по 
оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий ставки 
работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, график их работы, 
смету затрат на проведение платных образовательных услуг, планы и штаты; 
Заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 
образовательных услуг.
2.4. МДОУ может оказывать следующие виды и формы платных дополнительных 
образовательных услуг (на основании Устава утвержденного постановлением от 
08.09.2015 №596, лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
Серия: 4 4 Л 0 1 №0000779 Регистрационный № 106-15/П от 02.! 0.2015 г.:
- организовывать работу групп кратковременного пребывания детей;
- организовывать курсы:
- по изучению иностранных языков;
- по подготовке к обучению детей чтению;
- по подготовке детей к школе;
- оказывать психолого-педагогические: логопедические услуги, услуги лечебной 
физкультуры; услуги педагога-деффектолога для детей не посещающих 
Учреждение;
-создавать кружки:
- по обучению танцам, ритмике, риторике;
- по обучению рукоделию;
- по игротерапии;
- создавать кружки, студии, работающие по программам дополнительного 
образования детей:
- по обучению живописи, народным промыслам;
- по обучению детей пению; ».
2.5 Платные услуги могут оказываться ребенку в форме индивидуальной или' 
подгрупыовой помощ и.
2.6. МДОУ обеспечивает наглядность и доступность для всех участников 
образовательного процесса информации о предоставляемых платных 
о б разо вате л ьн ых у с л у гах .



2.7. Платные услуги могут оказываться штатными работниками МДОУ или 
другими специалистами (имеющими специальное образование) при условии 
заключения трудового договора (контракта)
2.8. Изменение стоимости дополнительных услуг производится не более двух раз в 
год.
2.9. Работа по ведению бухгалтерского учета но предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг производится муниципальным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского 
округа -  город Галич Костромской области», на основании договора на 
обслуживание.
2.10. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре между М ДОУ и родителями (законными представителями), 
осуществляются в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
бюджетной сметой.
2.11. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название 
услуги, сроки оказания услуг, ее цена и время проведения по плану.
2.12. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением и другими нормативными актами и 
финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 
дополнительных услуг в МДОУ.
2.13. В случае расторжения договора на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг родитель (законный представитель) заблаговременно 
уведомляет администрацию МДОУ в письменной форме.

3. Организация процесса по платным дополнительным услугам
3.1 .Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида платной 
групповой дополнительной услуги в случае укомплектованности группы. При 
наличии спроса могут проводится индивидуальные занятия.
3.2.Обучение ведется по дополнительным образовательным программам, за 
рамками основной образовательной деятельности.
3.3.Рас писание занятий по платным дополнительным образовательным услугам и 
график составляется Исполнителем.
3.4.Занятия для детей дошкольного возраста длятся от 20 до 30 минут (в 
зависимости от возраста детей). Перерыв между занятиями не менее 10 минут.
3.5. Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя по' 
предоставлению аудиторного фонда до и после непосредственно образовательной 
деятельности.



3.6. Занятия проводятся по образовательным программам по платному 
дополнительному образованию, составленным Исполнителем МДОУ. Форма 
проведения занятия определяется педагогом самостоятельно.
3.7Платные дополнительные образовательные услуги и оказываются детям от 3 до 

7 лет
3.8.Потребность в платных дополнительных услугах и улучшение их качества 
определяется путем анкетирования родителей в конце учебного года.

4. Порядок оформления, платы и учета платных дополнительных услуг
4.1 Предоставление платных дополнительных услуг оформляется договорами на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг с Заказчиками, которые 
регламентируют условия и сроки их получения, права, обязанности и 
ответственность сторон.
4.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчикам 
достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора.
4.3.Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком на договорной 
основе. Прейскурант цен рассчитываются МДОУ по согласованию с 
муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа -  город Галич Костромской области»
4.4. Оплата за предоставляемые платные услуги производится через учреждения 
банков, в размере определяемом договором между МДОУ и родителями 
(законными представителями) не позднее чем за 3 рабочих дня до момента 
предоставления услуги.
4.5. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных 
дополнительных услуг, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета 
городского округа — город Галич Костромской области

5. Направление расходов
5.1 Доходы и расходы средств, полученных МДОУ за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, реинвестируются в МДОУ в том числе на 
увеличение расходов на заработную плату, в соответствии с утвержденной 
приказом заведующего, сметой доходов и расходов. Постановления Главы 
городского округа -  город Галич Костромская область «Об ' оказании платных 
дополнительных образовательных услуг учреждениями образования города».
5.2 Расходование средств, полученных от предоставления образовательных услуг, 
осуществляется в соответствии с Положением о расходовании средств, 
приносящей доход деятельности, утвержденным заведующим ДОУ.



6. Права и обязанности потребителей платных дополнительных услуг
6.1.Заказчик имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг.
6.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего 
качества, сведений о наличии лицензии, Устава учреждения, программ по 
оказываемы м услугам.
6.3. При несоблюдении Исполнителем по его вине обязательств Заказчик вправе по 
своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок;
б) потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнут договор

6.4 Заказчики, пользующиеся платными дополнительными услугами, обязаны:
- оплатить оказываемые платные дополнительные" услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 
дополнительной услуги, условия договора. .
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 
Законодательством Российской Федераци и .
6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Заказчик несёт ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

7. Права и обязанности исполнителей
7.! Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом МДОУ.
7.2 Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в оговорах н 
оказание дополнительных образовательных услуг.
7.3 Исполнитель имеет право:
- изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью, 
информировав родителей (законных представителей); '■ .«

пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием;
- самостоятельно (по согласованию) определять период предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг;



- самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников па ту или иную 
образовательную услугу.
7.4 В образовательном учреждении, предоставляющим платные дополнительные 
услуги, ответственность за организацию платных дополнительных услуг несет 
руководитель учреждения. Руководитель учреждения издает приказы о назначении 
ответственного за работу с Заказчиками, ответственного за работу с 
Исполнителями, ответственного за выдачу квитанций по платным дополнительным 
образовательным и иным услугам, своевременное поступление средств на р/с 
МДОУ, а также осуществляет контроль и несет ответственность перед 
контролирую щи м и о р га н ам и.

8. Контроль за представление платных дополнительных услуг
8.1 Контроль за организацией и качеством оказания платных дополнительных 
образовательных услуг Учреждением, а также ценами и порядком взимания 
денежных средств с заказчиков услуг, осуществляет в пределах своей компетенции 
отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской 
области не реже 1 раз в год, другие органы и организации, которым в соответствии 
с законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено 
право проверки деятельности образовательных учреждений, в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц
9.1 Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг является исполнителем данных услуг.
9.2 Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) ДОУ 
несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству
9.3 Специалисты, оказывающие дополнительные платные услуги, осуществляют 
свою деятельность и несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
инструкциями по охране жизни и здоровья детей, инструкциями по охране труда,
9.4 Заведующий несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг.


